
Математика
Джорджия Стандарты
передового опыта для

первого класса
Второй блок:

Развитие восприятия
базовых десяти чисел

ОБРАЗЕЦ:

Имя:

_______________

Кнопка,

Кнопка!

Сколько

пуговиц нужно

купить

учителю,

чтобы

заменить все

пуговицы в

вашем классе?

СТРАТЕГИИ
ПРЕПОДАВАНИЯ И
ОБУЧЕНИЯ — 6-й класс

Вычисления с дробями
лучше всего понимаются,
когда они основаны на
знакомом понимании целых
чисел и сочетаются с
визуальными
представлениями. Решите
более простую задачу с
целыми числами, а затем
выполните те же действия,
чтобы решить дробь,
деленную на дробь. Глядя
на проблему через призму
вопроса «Сколько групп?»
или «Сколько в каждой
группе?» помогает
визуализировать искомое.
Например: означает
«Сколько групп из трех
составит 12?» Или: «Сколько
в каждой из 3 групп будет
12?» Таким образом, можно
решить таким же образом.
«Сколько групп сделать?»
312÷4127÷ 41 27
Создание картинки,
представляющей эту задачу,
облегчает просмотр и
доказательство решений:

Стандарт
ымастерс

тва
Джорджи
и (GSE)

профессионального19
февраля 2015 г.
Государственный
совет по образованию
(SBOE) проголосовал
за переименование
стандартов ELA
(английский язык) и
математики в
Стандарты
профессионального
мастерства Джорджии
(GSE).
Пересмотренный
Государственный
совет по образованию
утвердил стандарты
ELA и математики,
внедрение которых
началось в 2015–2016
учебном году и
называется
Стандартами
передового опыта ELA
и математики
Джорджии (GSE).





Грузии
СтандартыСтандарт

ы

успеваемости
вуспеваемости содержат
четкие требования к
обучению, оцениванию
и работе учащихся. Они
определяют уровень
работы,
демонстрирующий
достижение стандартов,
позволяя учителю
узнать, «насколько
хорошо достаточно
хорошо».
Стандарты
производительности
изолируют и определяют
необходимые навыки;

· Чтобы использовать
знания и навыки
для решения
проблем,

· Чтобы рассуждать,
· Для общения и
· Чтобы установить

связь с другой
информацией.

Они также сообщают
учителю, как оценить,
насколько ученик знает
материал или может
манипулировать и
применять информацию.

См.:
https://www.georgiastand

ards.org

ОБРАЗЕЦ ПО
МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ

3-ГО КЛАССА

С удовольствием
питаюсь здоровой
пищей
1. Исключите закуски из
списка здоровых закусок.
2. Найдите комбинацию
из 3 или более
предметов, которую
можно купить за 2
доллара.
3. Приклейте выбранные
вами закуски к нижней
или задней части этой
страницы. Закуски можно
использовать более
одного раза.
4. Покажите все свои
работы.
5. Покажите свой ответ в
таблице ниже. Будьте
готовы объяснить, как вы
пришли к своему ответу.

Яблоки=52

Изюм=56

Попкорн = 49

Хот-дог = 75

Что содержит
стандарт

производительност
и?

Стандарт
производительности
включает в себя
стандарт
содержания, который
просто говорит
учителю:

● что студент
должен знать (т.
е.

● какие
концепции он
должен
освоить).

Кроме того, он
дополняет эти
концепции,
предоставляя три
дополнительных
элемента:

1. предлагаемые
задания,

2. образцы
студенческих
работ,

3. комментарий
учителя к этой
работе.


