
 
 

 Grade 6 English Language Arts- 6-й класс, английский язык  

 
        Основные цели обучения в 6-м классе 
 

Чтение 
 

● Учащиеся будут приобретать знания из соответствующих материалов, интенсивно  
использующих тщательно разработанные диаграммы и данные для выражения и иллюстрации 
концепций. 

● Учащиеся будут оценивать аргументы и специфические утверждения в письменых материалах 
или речах и различать эти зaявления, поддерженные соответствующими основаниями и 
доказательствами, от утверждений, которые не имеют под собой необходимых доказательств.    

● Учащиеся будут внимательно читать и cсылаться на доказательства из реальных и 
вымышленных материалов на уровне их класса для поддержки анализа предоставленной в этих 
материалах информации.   
 

 
 

Письмо 
 

● Учащиеся будут писать краткие отчёты для исследования темы рассказа, для определения 
чёткого фокуса, включая уместные факты, детали, и цитаты. 

● Учащиеся будут выполнять короткие исследовательские проекты для ответов на вопросы, 
выбранных из нескольких ресурсов,  с чётким фокусом на основе исследовательских соисканий.  

 

Английский язык 
 

● Учащиеся будут определять правильное значение слов на основе контекста, в котором они 
приводятся (например, окончание предложения или параграфа; позиция слова или функция в 
предложении).   

● Учащиеся будут развивать богатый словарный запас сложных и утончённых/ 
фальсифицированных слов и использовать их при разговоре и для письма в более 
совершенном, последовательном, и согласованном виде.   

 

Устная речь  и понимание английской речи 
 

● Учащиеся будут излагать свои утверждения и выводы другим в устном виде, высказывая свои 
идеи в логической последовательности, подчёркивая главные идеи и темы.  

● Учащиеся будут делать ревью и перефразировку ключевых идей и многочисленных перспектив 
оратора.  
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Колледжи, карьера и подготовка к реальной жизни 
 
Учащиеся будут работать над развитием ниже указанных способностей, соответствующих 
грамотным индивидуумам: 

➢ Демонстрировать свою самостоятельность. 

➢ Создавать твёрдые знания контентов. 

➢ Отвечать различным запросам аудитории, выполнять поставленные задачи и цели, а также быть 
дисциплинированным учеником. 

➢ Понимать и рецензировать. 

➢ Оценивать доказательства. 

➢ Стратегически и умело использовать технологии и цифровые средства. 

➢ Приходить к пониманию других перспектив и культур. 
 

 

Как я могу помочь моему ребёнку? 
1. Читайте со своим ребёнком 

o Прочитайте аналогичную историю или новеллу со своим ребёнком  поразнь и обсудите её вместе.  
o Практикуйте чтение сложных текстов вслух до тех пор, пока ваш ребёнок больше не запинается на 

определённых словах.   
o После чтения вашего ребёнка попросите его устно суммировать для вас главные идеи и детали 

рассказа. 
2. Учите язык в вашей повседневной жизни 

o Имейте перед собой перечень текущих трудных словарных слов и их значений. Включите слова, 
которые учит ваш ребёнок по другим предметам, например, по естественным и общественным 
наукам.   

3. Контролируйте самостоятельное чтение 
o Пусть ваш ребёнок не боится трудностей. 
o Пусть он постепенно переходит к чтению более сложных рассказов с длинными главами. 

4. Играйте в слова - Word Games like Scrabble and Hangman 
o Или, найдите интересные игры в слова на интернете. 

5. Знакомьте ребёнка с информационными и реальными материалами - Non-fiction и 
читайте их 

o Вместе читайте инструкции, почту, или карты местности. 
o Обсуждайте разницу между фактами и мнениями. 

6. Поощряйте исследования 
o Когда ваш ребёнок задаёт вопросы, попросите его подумать о том, где он может найти ответ на 

свой вопрос.  
 
 

 
Для более полной информации, посетите scusd.edu/ela  или обращайтесь к Denise-Leograndis@scusd.edu, ELA координатору. 
 
    Видение SCUSD для инструкций и аттестаций:  будучи сообществом ''учащихся'', мы прилагаем все усилия для создания 
позитивной и активной окружающей обстановки, с акцентом на обширные учебные курсы и особым вниманием на достижения 
учеников. Преподаватели используют инструкции на основе опросов и формативные аттестации для поддержки ВСЕХ учащихся 
и привития в них качеств социально зрелых и дисциплинированных мыслителей. 
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