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Чтение 



Учебная деятельность по чтению 
 6-й классй класс  

 
6-должен уметь читать и анализировать текст на уровне класса. Эти занятия позволят им 
практиковаться в анализе того, что они читают, и применении того, что они изучают, к своему 
ежедневному чтению. 
 

Задания 

1. Ежедневныечтения материалы для: Иллюстрированная книга, книга глав или 
статья. 

 
 

Читайте ежедневно по 20 минут и ведите журнал ответов. Вы можете обсуждать сюжет, характер, 
конфликт, тему или обстановку каждый день. Для неигрового текста обсудите основные идеи и 
детали, краткое изложение, особенности текста  
или структуру текста. Вам нужно всего лишь написать 2-3 предложения. 

2. черт характера Материалы для: книга, бумага, карандаш. 

 Подумайте о главном герое или главном персонаже в своей книге. Все ли черты характера 
положительные или какие-то отрицательные или нейтральные? Напишите о характеристиках главного 
героя. Составьте списки, таблицы или рисунки.  Напишите запись в журнале с точки зрения одного из 
персонажей вашей книги. Каковы их мысли, чувства и действия? Как они видят конфликт и других 
персонажей? 

3. Анализ литературных материалов:  книга, бумага, карандаш. 

 Напишите обзор книги или статьи о том, что вы прочитали самостоятельно или в классе в этом году. 
Включите в книгу то, что вам понравилось или не понравилось, и объясните, почему. Вы бы 
порекомендовали книгу однокласснику? Почему или почему нет? Попробуйте написать абзац из 5 
предложений. Вы также можете создать постер фильма, чтобы рекламировать свою книгу как фильм. 

4. Словарь материалов: бумага, карандаш, любая книга или 
материалы для чтения 

 Найдите 10 новых слов из книг, статей или что-нибудь вокруг вашего дома! Перечислите слово и 
предскажите его значение (используйте контекстные подсказки). Затем найдите определение в 
словаре или спросите члена семьи. Наконец, используйте слово в собственном предложении. Вы 
можете сделать диаграмму, как это. 

Слово Предсказанное 
определение 

Фактическое 
определение 

Предложение 

    

    
 

5. Резюме Материалы:  книга или статья, бумага, карандаш 

 Напишите резюме абзаца о том, что вы недавно прочитали. Если это научная литература, не 
забудьте включить тематическое предложение, представляющее вашу книгу или статью, и основные 
идеи чтения. Для художественной книги укажите основную идею сюжета, главного героя, конфликт, 
сеттинг и / или тему. В зависимости от того, как далеко вы прочитали в своей книге, вы можете не 
использовать все это. 

 Что могут сделать семьи 



 
● Прочитайте книгу вместе. 
● Слушайте аудиокниги. 
● Спросите ребенкачто они читают 
● помочь им найти книги и статьи читать 
● чтение с семьей 

 



Учебные мероприятия по чтению 
 6-й класс  

 
Стандарты грамотности в штате Орегон определяют анализ художественных элементов как 
навык в 6-м классе. Эти действия побудят вашего ребенка определить ключевые события, 
важные цитаты и описательное написание.  
  

Задания 

1. Создайте комическиепересказа материалы для: художественная книга, карандаш, бумага, 
возможно, цветные карандаши. 

 Прочитайте главу или две. Когда вы закончите, создайте комикс с важными событиями, которые 
произошли. Добавьте речевые пузыри и важные детали.  
 

2. Цитировать это! Материалы: бумага и карандаш. 

 Во время чтения выделите три важные цитаты. Что важно в каждой цитате? Что это говорит 
читателю? Практика объяснения каждой цитаты в параграфе.  
 

3. настройки сцены  Материалы для: бумага, карандаш, цветные карандаши 

 Найдите сцену с большим количеством описания. Нарисуйте сцену и настройки. Подумайте, как 
настройка влияет на персонажа и / или сюжет.  
 

4. Названия Материалы: бумага и карандаш.  

 главКогда вы читаете, подумайте, как бы вы назвали каждую главу, если бы вы были ее автором. 
Создайте диаграмму из трех столбцов на своей бумаге. Назовите столбцы: название главы, то, что я 
назвал бы главой, причины почему. В колонке причины почему кратко объясните свое мышление.  
 

5. Альтернативные  материалы: бумага и карандаш или компьютер, если есть.  

 Когда вы закончите читать книгу, потратьте некоторое время и переписайте новый финал. Пишите в 
той же точке зрения, что и автор. Пересмотрите и отредактируйте для пунктуации, выбора слова и 
грамматики. Отполируй свой продукт. Это должно продолжаться в течение нескольких дней.  
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Прочитайте книгу вместе.  
● Попросите члена семьи также выполнить каждое задание. Сравните продукты и 

мышление.  
● Попросите члена семьи прочитать ваше альтернативное окончание и оставить отзыв.  

 



Учебная деятельность по чтению 
 6-го класса  

 
Стандартыштата Орегон показывают, что понимание ключевых идей и деталей является 
приоритетным навыком в6-го чтениикласса. Эти занятия помогут вашему ребенку лучше понять 
вымышленные тексты, а также выработают навыки чтения, которые улучшат понимание.  
 

Мероприятия 

1. Оральный Cloze Чтение с 
одноуровневый / Родительские Материалы:бумага, книга или статья  

 Один человек читает и выходит из слова каждый предложение или около, и человекследующий по 
(партнер) читает вслух левую из слова.  

2. Чтениеразмышлений материалов для: бумага, книга или статья. 

 Это упражнение можно выполнить после того, как вы закончили книгу или когда вы читаете книгу, 
очень похоже на быстрое написание. Выберите персонажа и подумайте о его / ее выборе в романе. 
Что бы вы сделали по-другому? Выберите три вещи. Используйте язык ниже.  
Я бы поступил иначе, если бы был _________ ... 

3. Письмо автору Материалы: бумага, книга 

 Напишите автору письмо на одной странице, поделившись своими мыслями о романе / книге. Идея 
здесь состоит в том, чтобы написать много и придерживаться своих мыслей о тексте, который вы 
читали, если вы застряли, не стесняйтесь задавать вопросы или даже указывать их маркером.  

 Что могут делать семьи 
 

● Самое важное, что родители могут делать дома, - следить за тем, чтобы ученики читали по 30 
минут в день.  

● Вы можете зарегистрироваться, задав несколько основных вопросов о том, что читает ваш 
студент.  

● Вы также можете вести простой журнал того, сколько страниц читается в день, и (если хотите) и 
ставить еженедельные цели с вознаграждением.  

● Кроме того, не стесняйтесь читать со своим учеником, а также поощрять чтение на других 
языках.  



Учебная деятельность по чтению 
 6-го класса  

 
штата Орегон Стандартыпоказывают, что понимание ключевых идей и деталей является 
приоритетным навыком в6-го чтениикласса. Эти занятия помогут вашему ребенку лучше понять 
вымышленные тексты, а также выработают навыки чтения, которые улучшат понимание.  
 

Задания 

1. стен Word Материалы для: бумага, книга или статья.  

 Во время чтения сохраняйте дневник или стену слов о новых или незнакомых словах, с которыми вы 
сталкиваетесь при чтении. Попробуйте угадать значение слов, используя подсказки контекста. 

2. Создание связей Материалы: бумага, книга или статья 

 Сложите бумагу вертикально, справа, напишите цитаты из текста, который вы читаете, который 
заставляет вас думать о чем-то в вашей жизни. С левой стороны напишите свои мысли, о чем вам 
напомнила цитата (это может быть ваша жизнь, другая книга, реальная жизнь или личная мысль).  

3. Создание прогнозов. Материалы: бумага, книга. 

 По мере развития сюжета вашего романа делайте прогнозы о том, что, по вашему мнению, 
произойдет дальше. Вы можете написать свои прогнозы на полях или использовать бумагу. 
Прогнозирование поможет вам лучше понять сюжет и подумать о мотивации персонажа.  

 Что могут делать семьи 
 

● Самое важное, что родители могут делать дома, - следить за тем, чтобы ученики читали 
по 30 минут в день.  

● Вы можете зарегистрироваться, задав несколько основных вопросов о том, что читает 
ваш студент.  

● Вы также можете вести простой журнал того, сколько страниц читается в день, и (если 
хотите) и ставить еженедельные цели с вознаграждением.  

● Кроме того, не стесняйтесь читать со своим учеником, а также поощрять чтение на других 
языках  



Учебная деятельность по 
 6-го класса  

 
чтению Стандарты чтения в Орегоневключают все области чтения как в литературных, так и в 
информационных текстах. Эти стандарты включают в себя выводимые темы, анализ характера и 
информации, а также понимание структуры и организации сюжета. Эти занятия помогут вашему 
ребенку продолжать развивать свои навыки чтения.  
 

Упражнения 

1. Побег в книги. Материалы: роман, рассказ, книжка с картинками или поэзия, 
тетрадь или бумага. Карандаш. 

 Продолжая ежедневную деятельность по чтению, найдите удобное место и проведите некоторое 
время, наслаждаясь литературой (более 20 минут). Читайте самостоятельно или с членом семьи.  
По окончании чтения напишите краткий ответ (в тетради или журнале) о том, что вы думаете о книге: - 
Запишите любые вопросы, которые могут у вас возникнуть. - 
Что вы думаете о действиях персонажей? 
-Что вас удивляет в книге или истории? Что вам нравится / не нравится в этом? Что именно 
заставляет вас читать?  

2. Проанализируйтесюжета материалы: роман или рассказ, тетрадь или бумагу, 
карандаш. 

 Подумайте о своей книге на листе бумаги, опишите сюжетную структуру сюжета повествования. 
Напишите и / или нарисуйте события для каждого элемента сюжета: Экспозиция, Восходящее 
действие, Климакс, Падающее действие, Разрешение. 
На том же листе бумаги опишите конфликт, который возникает в вашей истории. Напишите о типе 
конфликта (внутренний или внешний) и объясните. Найдите и используйте цитату из истории, чтобы 
поддержать ваше объяснение.  

3. Практикуйтесь в своих стратегиях. Материалы: роман или рассказ, тетрадь или бумага, 
карандаш. 

 Читая книгу, остановитесь и подумайте над тем, что вы думаете. Потратьте некоторое время, чтобы 
записать свои мысли в тетрадь или журнал, используя следующие стратегии: 
-Визуализация: напишите описание того, что вы видите в уме, когда читаете, или нарисуйте несколько 
рисунков. 
-Подключение: Установите связи с собой, другие книги, которые вы прочитали, или окружающий мир. 
Закончите предложение «Это напоминает мне о…»  
-Вопрос: Запишите все вопросы, которые появляются у вас в голове, когда вы читаете, подумайте, на 
какие вопросы будут даны ответы, когда вы продолжаете читать, и на какие вопросы вам, возможно, 
потребуется вывести ответ. 

4. анализа и изучения персонажей Материалы для: роман или короткая история, тетрадь или 
бумага, карандаш 

 Выберите персонажа, который вам наиболее интересен - потому что он ваш любимый или, возможно, 
ваш наименее любимый!  
Ответьте на следующие вопросы о вашем персонаже: 

- Каковы личностные качества персонажа? 
- Кого и / или что заботит персонаж? 
- Персонаж хороший друг? Откуда вы знаете? 
- Что вы хотели бы сказать своему персонажу?  

5. Сравните и сопоставьте книгу 
сфильма 

материалами: роман или короткая история и версия фильма 



 Найдите книгу, для которой у вас также есть доступ к версии фильма. Если у вас есть доступ в Интернете, это 
отличный ресурс для проверки книг в течение 2 недель: https://archive.org/details/nationalemergencylibrary 
Сначала прочитайте роман или рассказ. Затем, когда вы смотрите фильм, обратите внимание, что отличается 
от версии фильма. Составьте список этих различий на диаграмме из 2 столбцов или заполните диаграмму 
Венна. Задумайтесь в письменной форме о том, почему вы считаете, что между этими двумя историями 
существуют такие различия.  

 Что могут сделать семьи 
 

● Читайте вместе как семья - главы, иллюстрированные книги, стихи, что угодно!  
● Обсудите, что вы читаете. Спросите друг друга, что вам нравится в книге? Что тебе 

интересно? Какие персонажи вам нравятся или не нравятся? Что бы вы сделали, если 
бы были в шкуре персонажа?  

● Если у вас есть доступ, найдите статьи и публикации, которые могут прочитать ваши 
дети. Поговорите о том, что было прочитано, что было важно, каковы основные 
моменты.  

● Читайте книги вместе и смотрите версии фильмов всей семьей. Обсудите разницу и 
почему эти изменения могли быть сделаны.  

● Любое чтение выгодно в настоящее время - найдите интересные веб-сайты для 
изучения, онлайн-журналы и статьи - отличная возможность для обучения  

https://archive.org/details/nationalemergencylibrary


Учебная деятельность почтения в 
 6-м классе  

 
чтению Стандартыштата Орегон включают все области чтения как литературных, так и 
информационных текстов. Эти стандарты включают в себя понимание слов в контексте, 
определение точки зрения и способность сравнивать / противопоставлять истории. Эти занятия 
помогут вашему ребенку продолжать развивать свои навыки чтения.  
 

Упражнения 

1. Уютныечтения материалы для: книги с картинками, учебники глав, новостные 
статьи, статьи в журналах, карандаш, резюме глав. 

 Найдите свободное место, отвлекающее внимание, и 30–60 минут ежедневно читайте или слушайте аудиокниги 
по. Это время может быть сделано более чем за один сеанс (10 минут, 10 минут, 10 минут). 

1. Читайте младшим, старшим, родителям или друзьям по телефону. 
2. Превратите шкаф, стол, стулья в палатку или уголок для чтения, добавьте несколько подушек, одеяло и 

прочитайте. 
3. Пусть братья и сестры, родители и друзья задают вам буквальные (например, кто, что, где, когда, 

почему и иногда как) вопросы о понимании вашей книги. 
4. Заполните краткий журнал главы, как вы читаете свою книгу. 

2. 
В поисках смысловых материалов: книжки с картинками, книги глав, новостные статьи, 

статьи в журналах, карандаш, резюме глав 

 Слова несут культурные и эмоциональные ассоциации (коннотации)в дополнение к их буквальным значениям 
(обозначениям/ определениям). Запишите три новых слова из книги, которую вы читаете, которые привлекли 
ваше внимание. 

1. Посмотрите на каждое слово, запишите его буквальное значение (обозначение или определение). 
2. Несет ли слово культурный смысл (коннотацию)? Имеет ли слово эмоциональное значение, 

называемое также (коннотацией)?  
3. Как эти слова влияют на смысл или тон рассказа?  
4. Научите родителя, родного брата и друга разным значениям этих трех новых слов. 
5. Используйте каждое новое слово в предложении. 

3. Точка зрения Материалы: книги с картинками, книги глав, новостные статьи, 
статьи в журналах, карандаш, краткое содержание главы 

 Найдите в своей книге отрывок, где персонаж чего-то ждет. Есть ли в книге другие персонажи, которые не ждут 
этого события (точка зрения другого).  

1. Скопируйте отрывок вниз, где персонаж с нетерпением ожидает чего-то. Скопируйте отрывок, где другой 
персонаж не ожидает того же события, а затем прочитайте вслух обе перспективы родителю, родному 
брату или другу.  

2. Как вы думаете, почему у них разные чувства к одному и тому же событию? 
3. Эти отрывки добавляют к напряженности или юмору в истории? 
4. Сложите бумагу пополам и нарисуйте две разные сцены. 
5. Перечислите три вещи, которые вы с нетерпением ждете.  

4. Сравнениеисторий материалов: книги с картинками, книги глав, новостные статьи, 
статьи в журналах, карандаш, резюме глав. 

 Сравните эту книгу с другой книгой или статьей, которую вы прочитали, и изучите, как это меняет смысл и стиль 
истории. 

Запишите три способа, которыми истории бывают одинаковыми или разными. 
Запишите три способа, которыми символы одинаковы или различны.  
Как это влияет на стиль истории? Какой из них было легче понять? Почему?  
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Помогите своему ребенку найти тихое место для чтения. 
● Обсудите текст с вашим ребенком - спросите его, о чем шла речь, и задайте вопросы.  



 
 
 
Сводка главы Название журнала  
: Дата:  
Напишите названия глав / номера страниц и резюме в полях ниже. 

** Краткое изложение - это короткий абзац, в котором рассказывается о 
самых важных вещах,  

которые произошли. Включите людей, места и события. **  
Название книги и автор: Всего страниц: 

Номер главы или Название / Номера страниц: CH 1 
Резюме:  
 _________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________ 

Номер главы или название / Номера страниц: CH  
Резюме:  
 _________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________ 

Номер главы или название / Номера страниц: CH  
Резюме:  
 _________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________ 

Номер главы или название / Номера страниц: CH  
Резюме:  
 _________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________ 

* Если это более длинная книга, делайте сводку каждые две главы (т.е. после СН 2, 
после СН 4 ... и т. Д.) 

 



 
 
 

Письмо 



Учебные мероприятия дляНаписания 
 6го класса  

цели в письменной форме всегда писать в полных предложениях которые правильно 
акцентированные. Предложения всегда начинаются с заглавной буквы и заканчиваются либо точкой 
остановки, восклицательным знаком или знаком вопроса. Полное предложение всегда содержит глагол, 
выражает полное представление и имеет смысл стоятьодиночку.Испытайте себя, чтобы использовать 
описательные слова и интересные глаголы, чтобы сделать ваши предложения твердыми 6-го класса 
работы !! 

Задания 

1. Напишите 10 полных предложений по 
любой теме 

Материалы: карандаш или ручка, писчая бумага или 
компьютер. 

 Пишите о том, что происходит у вас дома, о том, что вы делаете дома, о том, что вы видите на улице, 
разочарованиях по поводу того, что вы дома, о том, что вы показываете ». Смотрю, или все, что 
приходит на ум. 

● Вы написали полное предложение? 
● Вы начали с заглавной буквы? Вы закончили с четко обозначенным периодом? 
● У вас есть только столицы, где это уместно? Если вы использовали «я», это столица? 

EXample: Tон snickerdoodle печенье сделал мой рот водыкак я нетерпением ждалчтобы они 
достаточно прохладночтобыпоесть.  

2. Напишите 10знаков и восклицательных 
знаков 

Материалы: карандаш, ручка, писчая бумага или 
компьютер 

 предложений с использованием вопросительныхНапишите 5 предложений, используя 
вопросительные слова и вопросительные знаки, и напишите 5 предложений, используя 
восклицательные знаки. Представьте, что вы проводите интервью с врачом, губернатором или 
президентом в это трудное время, застревая дома из-за вируса COVID-19. Что бы вы спросили их? 
Как бы вы отреагировали?  
 

EXample: Вопрос: Как долго мы будем практиковать социальное дистанцирование?  
Восклицательный: Я так устал от того, что я дома, и мне нечего делать! 

3. Напишите 10 предложений с помощью 
FANBOYS для соединения двух простых 
предложений 

Материалы: Карандаш или ручка, писчая бумага или 
компьютер 

 FANBOYS соединяют два предложения, которые могут стоять отдельно. Мы соединяем короткие 
предложения, поэтому мы не похожи на роботов.  
EXample: Мне нравятся конфеты. Я знаю, что они не хороши для меня. Мой доктор сказал мне это. Я не 
хочу слушать.  
Добавьте FANBOYS, чтобы сделать предложения более свободными.  
EXample: Мне нравятся конфеты, но я знаю, что они мне не подходят. Мой доктор сказал мне это, но я не 
хочу слушать. Не забудьте поставить запятую, чтобы отделить два предложения. 

4. Напишите 10 предложений для включения 
аппозитивных 

материалов. Карандаш или ручка, писчая бумага или 
компьютер 

 Аппозитивы - это слова или фразы, которые используются до или после других существительных или 
местоимений для их дальнейшего описания. 
 

     Концессионный стенд продал чуррос, испанская выпечка 
     Футбольный стадион, популярная тусовка в Мексике, было многолюдно для игры чемпионата. 
 

В примерах аппозитивы дали читателю дополнительную информацию о существительных и 
местоимениях в предложениях. Не забудьте включить запятые, чтобы показать ваши дополнительные 
мысли. 

5. Напишите письмо или электронное письмо 
учителю, другу или члену семьи 

Материалы: карандаш или ручка, писчая бумага или 
компьютер 



 Используя все навыки предложения, которые вы практиковали на этой неделе, напишите кому-нибудь 
письмо или электронное письмо. Испытайте себя, чтобы использовать каждый тип предложения по 
крайней мере дважды. Используйте соответствующее форматирование письма, дважды проверьте, 
что у вас есть полные и хорошо написанные предложения с соответствующими окончаниями. 
Обязательно закройте ваше письмо или письмо с вашим именем. Отправь это человеку! 

 Что могут сделать семьи 
● Найдите «крутые» предложения в журналах и вырежьте их. Клей на бумагу. ИЛИ разрезать 

каждое слово и воссоздать предложение самостоятельно.  



Учебная деятельность для написания 
 6-го класса  

 
Напишите личный рассказ с акцентом на событие в вашей жизни, которое вы всегда будете помнить. Это 
должна быть история о ОДНОМ конкретном запоминающемся опыте или событии в вашей жизни. 
Повествовательное письмо требует использования ярких сенсорных деталей и описательного языка, 
чтобы читатель чувствовал себя так, как будто он / она был там. 
 

Задания 

1. Персональные материалы: бумага, карандаш и ваш творческий ум. 

 Мозговой штурм и выбор темы. - 
Произошло ли какое-либо событие из вашей жизни на вас неизгладимое впечатление? 
- Было ли веселое / счастливое / грустное / смущающее событие, которым вы можете поделиться интересным способом? 
-Как вы можете творчески позволить кому-то испытать ваш опыт? 
Используя предложенные ниже подсказки (или свои собственные идеи), выберите тему для своего письма: 
1. Детское событие - подумайте о времени, когда вы узнали или испытали что-то новое / интересное / веселое. 
2. Достижение цели - Подумайте об особо значимом достижении в своей жизни. Это может быть что-то вроде кажущегося 
незначительным, или это может быть что-то с более длительным эффектом. 
3. Ошибка / «провал». Подумайте о том времени, когда что-то случилось не так, как вы надеялись. Что вы узнали из этого 
опыта? 
4. Хорошая или плохая ситуация. Подумайте о времени, когда вы боролись или не постояли за себя или кого-то еще, или 
когда вы попали в неожиданную ситуацию. Объясните. 
5. Изменения в вашей жизни. Подумайте о времени, когда что-то существенное изменилось в вашей жизни.  
6. Реализация - Подумайте о времени, когда вы пережили реализацию. Это может быть простая вещь или время, когда вы 
получили более глубокое понимание важного вопроса или жизненной ситуации. 

2. Пункт № 1. Введение Материалы: бумага и карандаш и ваш творческий ум 

 1. Начните с привлечения внимания, которое привлекает интерес вашего читателя. 
*Пример: иногда требуется что-то ужасное, чтобы понять, что важно в жизни. 

2. Следуйте с 2-3 предложениями, которые приведут к вашей диссертации. 
3. В вашем тезисе должны быть четко указаны опыт или событие, которое вы опишите, и его значение. Не начинайте 
рассказывать подробности своей истории. 

*Пример: хотя моя сестра и я иногда не встречались с глазу на глаз, ей потребовалось ужасное недомогание, чтобы 
помочь мне понять, как много она для меня значит. 

3. Параграфы № 2-4: параграфы тела Материалы: бумага и карандаш и ваш творческий ум 

 1. Начните каждый абзац с тематического предложения. Начните предложения с ПЕРЕХОДОВ, которые показывают порядок, 
в котором произошли события (Первое, Позже, В конце, Второе, Третье и т. Д.) И подробности вашей истории. 
2. Здесь вы рассказываете свою историю. Как и в любой истории, которую вы читаете / пишете, вам нужно иметь четкое 
начало, середину и конец. Обязательно опишите людей и места, связанные с яркими деталями. 
Используйте описательный язык, чтобы «нарисовать» картину вашего мероприятия. Используйте образный язык (сравнения, 
метафоры, персонификацию), чувственные слова (используйте свои 5 чувств, чтобы разместить читателя там, где вы есть) и 
яркие слова (например, ярко улыбнулся, объяснил мягко). 

4. Пункт № 5: Заключительные материалы: бумага, карандаш и ваш творческий ум 

 . Заключение так же важно, как и введение. Это последнее впечатление, которое ваш читатель получит от вашей истории. 
1. Начните с повторения важности вашей диссертации. Будьте осторожны, чтобы не использовать ту же формулировку. 
Пример: хотя день, когда моя сестра заболела, был очень трудным временем для нашей семьи, он заставил нас осознать, 
насколько мы важны друг для друга. 
2. Подведите итог основным событиям вашей истории. 
3. Подумайте о большем значении или важности описанного опыта. 
Пример: этот день мог быть ужасным, но иногда этотяжелые трудные события, когда люди начинают ценить лучшее в жизни. 

5. Представление материалы: аудитория (ваша семья и / или домашние 
животные) 

 Читать ваш рассказ / Автобиографический Инцидент с другими 

 Что семьями могут ли 
 

● Подумайте идеи для творческого названия для вашей истории 



● иллюстрировать и / или имеют другие член семьи создавать иллюстрации для сопровождения история 
● Прочитайте свою историю вслух для своей семьи 



Учебная деятельность по написанию 
 6-го класса  

 
Стандарты письменности в Орегоне побуждают учащихся развивать коммуникативные навыки, 
создавая письменность с использованием эффективныхтехнологий и соответствующих 
описательных деталей в хорошо организованном графике событий. Эти мероприятия помогут 
студентам эффективно поделиться своим опытом. 
 

Занятия 

1. График вашего дня Материалы: бумага и карандаш. 

 Подумайте, на что похож обычный школьный день. На листе бумаги создайте график, который 
включает как минимум шесть значимых событий, которые происходят в течение дня. После каждого 
события напишите от одного до двух полных предложений, описывающих важность события.  
 

2. Опиши это мне! Материалы: бумага и карандаш. 

 Выберите любую комнату в вашем доме. Потратьте несколько минут и осмотрите комнату, обращая 
внимание на предметы в комнате, размеры предметов, цвета, которые вы видите, на что это похоже, 
пахнет, на что-то похожее и т. Д. Напишите описательный абзац, который использует четыре из пяти 
ваших чувств (зрение коснуться, обонять, услышать), чтобы описать комнату тому, кто никогда ее 
раньше не видел.  
 

3. Что вы видите? Материалы: бумага и карандаш. 

 Осмотрите снаружи и запишите, что вы видите. Делайте заметки об объектах, людях, автомобилях и 
т. Д. Создайте краткий рассказ о том, что происходит, используйте свое воображение. Не забудьте 
включить 5 Вт; кто, что, когда, где и почему.  
 

4. 
Поменяйте 

материалы Материалы: бумага и карандаш, любой тип 
письменного материала 
 

 Найдите книгу или журнал в вашем доме и выберите один абзац. Определите все существительные в 
абзаце, запомните имена существительные, имя, место или предмет. Затем идентифицируйте все 
глаголы в абзаце, запомните глагол, обозначающий действие. Теперь перепишите абзац, заменив 
существительные и глаголы другими существительными или глаголами, чтобы изменить историю. Вы 
можете сделать историю более серьезной или развлечься и сделать ее глупой.  
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Поговорите со своим учеником о типичном для вас дне. Как выглядит твой день, когда 
они в школе? 

● Опишите комнату в доме, в котором вы выросли, и опишите ее своему ученику, 
используя сенсорные детали. 

● Расскажите незабываемую новость, которую вы помните, когда росли. 
● Создайте Madlibs вместе как семья. 



Учебная деятельность по написанию 
 6-го класса  

Стандарты письменности в Орегоне побуждают учащихся развивать коммуникативные навыки, 
создавая письменность, которая использует эффективные методы и соответствующие 
описательные детали в хорошо организованной части письма. Эти мероприятия помогут 
студентам работать над различными типами письма, чтобы в дальнейшем практиковать свои 
навыки письма. 
 

Задания 

1. Что они сказали? Материалы: бумага и ручка / карандаш. 

 Подумайте о разговорах, которые вы слышали сегодня или в последние несколько дней. Запишите 
диалог, используя правильную пунктуацию. Помните, что «сказал» - это тег диалога, который может 
иметь такие вариации, как: шепот, рев, стрельба из лука, крик, ответ. Создайте своих новых 
персонажей и представьте их, написав собственный диалог. 

2. Чувствуете поэтику? Материалы: бумага и ручка / карандаш, маркеры, карандаш, 
краска 

 Апрель - месяц национальной поэзии. Как вы думаете, вы не любите поэзию или знаете, как ее 
написать? Поэзия во многих местах, включая песни, которые вы слушаете. Придумай любимую песню 
и запиши текст песни. Попробуйте отформатировать его так, чтобы он выглядел как поэзия с 
строфами и строками. Теперь попробуйте свой собственный формат для стихотворения. Может 
бытьакростих стихотворение: SЧонг, упругая 
Tпринимаяуходу из семьи 
Understanding нашей нынешней ситуации 
Distant из школы 
Encouraged учителей 
NВЗ только 
Тпринимаявременичтобы быть хорошо 
Теперь добавим искусство стихотворении для части искусств Языковые Искусства. 

3. Талантливый материал: бумага и ручка / карандаш. 

 Подумайте о своем величайшем таланте. Когда ты открыл этот талант? Напишите о своем 
величайшем таланте и подробно опишите свое путешествие, чтобы раскрыть этот талант. У меня есть 
один талант - испечь вкусные печенья из замороженного сахара. Талант моего сына - спорт всех 
видов. Какой у тебя талант? Нарисуйте ясную картину, используя описательный язык, чтобы 
сохранить интерес вашего читателя. 

4. Что ты видишь? Материалы: Бумага и ручка / карандаш. 

 Хорошие писатели внимательны и добавляют детали в свое письмо, чтобы сделать его более 
интересным. Найдите время (10 минут или больше), сядьте и посмотрите в окно. Что ты заметил? Что 
ты видишь? Напишите подробный абзац того, что вы наблюдаете. Если вы видите что-то интересное, 
вы можете превратить свой абзац в реальную или воображаемую историю. Не забудьте включить 
символы (реальные или воображаемые), чтобы сделать ваше письмо интересным. 

5. шести слов для мемуаров Материалы из: бумага и ручка / карандаш 

 Легенда гласит, что Эрнесту Хемингуэю когда-то было предложено написать полный роман в 6 
словах. Он ответил на вопрос: «На продажу: детская обувь, никогда не носимая. Мемуары 
рассказывают часть истории вашей жизни. Теперь ваша очередь написать свой собственный мемуар 
из 6 слов. Используйте пунктуацию, чтобы творчески написать свой собственный мемуар из 6 слов. 
Возможно, вам понравится этот краткий способ выразить то, что происходит в вашей жизни. Вот 



воспоминания учителя из 6 слов: Пропавшие ученики, оставаясь на связи; Продолжай учиться.  

 Что могут делать семьи 
 

● Поговорите с ребенком * Напишите семейное акростическое стихотворение * 
Поделитесь своими талантами, которые у вас были в средней школе * Сделайте 
наблюдения за совместной деятельностью * Напишите мемуары из 6 слов или две в 
семье. 



Учебная деятельность по написанию 
 6-го класса  

 
Вы - рекордер истории! Напишите о том, как проходят эти недели пребывания дома. 
Подумайте о КТО, ЧТО, КОГДА, ГДЕ, ПОЧЕМУ, КАК вы начинаете описывать эту новую 
ситуацию. Делайте все возможное, грамматику, орфографию и пунктуацию! Пожалуйста, укажите 
дату каждой записи!  
 

Задания 

1.  «Твоих людей»    Материалы: писчая бумага / тетрадь или компьютер; Карандаши / Ручки   

 С кем ты дома в это время дома? Что вы цените в этих людях? Используйте полную страницу, чтобы 
создать уникальную форму для каждого человека (и животного!). Под их именем расскажите, что вы 
цените в них! Включите дату. 
 

2. «Вид из окна»         Материалы: писчая бумага / тетрадь или компьютер; Карандаши / Ручки  

 Нарисуйте полный вид страницы из окна в вашем доме! Используйте оконную раму в качестве 
декоративной рамки. Под окном напишите о чем-то, чего вы раньше не замечали! Добавьте цвет и 
изображения! Включите дату. 

3. «День кино»          Материалы: писчая бумага / тетрадь или компьютер;Карандашей / Ручек  

 ДеньКино! Смотреть фильм / сериал. Напишите название и дайте краткий обзор. Вам понравилось / 
не понравилось? Почему? Что еще держалось сегодня? Опишите в коротком абзаце! Включите дату. 
 

4. «Это мелочи»         Материалы: писчая бумага / тетрадь или компьютер; Карандаши / ручки  

 Несмотря на то, что мир стал совсем другим, многое еще нужно оценить. Перечислите некоторые 
вещи, которые приходят на ум. Что вы делаете, чтобы чувствовать себя связанным и веселиться на 
улице? (сердца / медведи в окнах, мелки на тротуаре, автомобильные парады и т. д.) Расскажите, 
как вы себя чувствуете сегодня. Включите дату. 

 

5. «Много изменений»           Материалы: писчая бумага / тетрадь или компьютер; Карандаши / ручки  

 Составьте список из 8-10 вещей, которые действительно изменились с тех пор, как губернатор ввел в 
действие наш приказ о пребывании на месте. Выберите 5, чтобы объяснить более подробно. 
Превратите законченные предложения в короткий абзац (или даже больше!), Включите дату. 
 

 Что могутсемьи 
 

● сделатьСделайте полезные предложения и положительные комментарии по поводу 
написания студентами; читать вслух записи на ужин или перед сном; каждый ведет 
журнал для многих точек зрения; поделитесь своими мыслями и чувствами об этом 
странном времени. Преврати эти страницы в семейную книгу!  



Учебная деятельность по написанию 
  6-го класса  

 
Стандарты письма штата Орегон определяют способность объяснять и передавать идеи в 
письменной форме, используя правильное правописание и грамматику в качестве приоритетных 
навыков в 6-м классе. Эти занятия помогут вашему ребенку отработать свои навыки письма и 
выразить свои мысли в письменной форме.  
 

Мероприятия 

1. Журналируемые  Материалы:Карандаш и бумага / ноутбук 

 Держите журнал о вашей жизни прямо сейчас. О чем вы думаете и / или испытываете? Напишите 1-2 
абзаца.  
 

2. интервью  Материалы для: карандаш и бумага / тетрадь 

 Спросите кого-нибудь у себя дома (или по телефону / на видео), что они думают о том, что происходит 
сейчас. Подведите итог интервью в 1-2 абзацах.  
 

3. школьных размышлений Материалы для: карандаш и бумага / тетрадь. 

 Хотели бы вы, чтобы вы вернулись в школу прямо сейчас? Почему или почему нет? Что ты скучаешь и 
не скучаешь по школе? Резюмируйте свои мысли в 1-2 абзацах.  
 

4. Журнальные  материалы: карандаш и бумага / тетрадь. 

 Как вы проводите время, находясь дома? Напишите 1-2 абзаца. 
 

5. коротких рассказов Материалы для: карандаш и бумага / тетрадь 

 Напишите короткую историю, которая завершает одно из следующих предложений: 
● Если бы я мог выйти из дома прямо сейчас, я бы пошел к ... 
● Если бы я мог быть персонажем любого телевизора, фильма или видеоигры Я был бы ____, 

потому что ... 
● Однажды во дворе была пушистая фиолетовая змея ... 

 

 Что могут сделать семьи 
 

● Предоставьте вашему ребенку тихое место для письма и необходимые материалы. 
● Попросите их прочитать свои письма вам или кому-то еще в доме.  



 
 
 

Математика 



Учебные задания для занятий по математике для 
6-го класса  

 
предназначены для увеличения понятия дроби и соотношения в реальном сценарии. 
 

2-й недели Занятия 

1. Задание по выпечке, часть 1 Материалы: бумага и карандаш (принадлежности для 
выпечки по желанию) 

 Выпекаем печенье. Вот рецепт для подражания. Во-первых, убедитесь, что у вас есть все ингредиенты. 
 

Рецепт печенья с шоколадной стружкой 
2 ¼ чашки муки общего назначения 1 чашка масла (размягченного) 1 чайная ложка экстракта ванили 
1 чайная ложка пищевой соды ¾ чашки сахарного песка 2 яйца  
½ чайной ложки соли ¾ чашки коричневого сахара (в упаковке) 2 чашки полусладких шоколадных чипсов 

1. Разогреть духовку до 375 градусов. Смешайте муку, пищевую соду и соль в маленькой миске и отложите. 
В большой миске с миксером смешайте сливочное масло, сахар-песок, коричневый сахар и ванильный 
экстракт до кремообразного состояния. 

2. Добавьте яйца и хорошо перемешайте. Наконец, добавьте шоколадные чипсы до равномерного 
распределения. 

3. Положите шарики теста размером с чайную ложку на противень и запекайте 8-10 минут. Выньте из 
духовки и дайте постоять, пока в основном не остынет. Подойдите к решетке, чтобы закончить 
охлаждение. Делает 5 дюжин куки (1 дюжина = 12 куки) 
 

Если вы печете куки в соответствии с указаниями, сколько всего куки вы должны получить? Откуда вы знаете? 
Если возможно, составьте рецепт, а затем посчитайте ваши куки. Сколько всего у вас получилось файлов cookie 
(включая те, которые вы съели по пути)? Вы получили больше или меньше рецепта? Почему? 

2. Задание по выпечке, часть 2 Материалы: бумага и карандаш 

 Вы решили разделить печенье от вчерашнего рецепта и разослать друзьям и членам семьи, которые не могут 
выбраться. В вашем списке семь человек, и вы планируете получать одинаковое количество файлов cookie для 
каждого человека. Рецепт говорит, что у вас должно быть 5 дюжин печенья. Сколько печенья будет на каждой из 
семи тарелок? Сколько куки вы бы оставили? 
 
Вы хотите изменить количество рецепта. Если вы использовали только ¼ ингредиентов, сколько печенье вы 
должны получить? ½ рецепта? 2,25 партии? 5,75 партии? 

3. Задание по выпечке, часть 3 Материалы: бумага и карандаш 

 Вы планируете вечеринку после отмены директивы «Укрытие». Вы хотите использовать один и тот же рецепт, 
чтобы приготовить достаточное количество файлов cookie, чтобы каждый участник вечеринки получил по 3 
файла cookie. Создайте таблицу соотношений, чтобы показать, сколько партий вам нужно выпекать, чтобы у вас 
было достаточно печенья, но без остатков, если на вашей вечеринке будет 10 человек? 20 человек? 30 
человек? 45 человек? 100? 
 
Вы собираетесь сделать 2,5 партии печенья. Сколько каждого ингредиента вам понадобится? Создайте таблицу 
с перечнем всех необходимых ингредиентов и необходимой вам суммы. 

4. Задание по выпечке, часть 4 Материалы: бумага и карандаш 

 Найдите любимый семейный рецепт и поделитесь им с семьей. Сколько порций это делает? 
Создайте диаграмму, чтобы показать, сколько порций вы получили бы, если бы вы ¼ рецепта? ½ рецепта? 2,25 
партии? 5,75 партии? 

 Что могут сделать семьи 
 

● Поощряйте ученика отмерять ингредиенты, читать и следовать инструкциям. Сделайте это веселым и 
познавательным приключением. 

● Помогите своему ученику увидеть разницу в размерах измерений, используя мерные чашки и ложки, 



которые есть у вас дома. 
● Поговорите о том, как изменить рецепт, чтобы увеличить или уменьшить размеры порции, когда вы 

готовите или запекаете.  
● Увеличить рецепт иногда проще, чем уменьшить, а ½ и ¼ могут быть сложными. Сохраняйте активность 

позитивной и веселой.  



Учебные задания по математике 
6-го класса  

 
Орегонские математические стандартыпросят учащихся умножать и добавлять десятичные 
дроби, находить наибольший общий множитель и преобразовывать десятичные дроби, дроби и 
проценты для поиска решений реальных проблем.  
 

Упражнения 

1. Десятичные рабочие материалы: бумага и карандаш.  

 На уроке науки Бена весы измеряются во время эксперимента. Каждый вес весит 0,6 килограмма. 
Если класс поместит 2 веса на шкалу одновременно, что будет читать шкала? 

Расширение бонуса: что если бы у вас дома была такая же шкала? Найдите пять разных банок из 
своего шкафа. Перечислите, что находится внутри банок, их индивидуальный вес, а затем скажите, 
какой общий вес будет читать ваша шкала, если вы положите все эти банки на весы одновременно. 

2. Самые распространенныеобщего 
характера материалы: бумага и карандаш 

 Дакота занимается организацией цветочных композиций. У нее 10 роз и 15 ромашек. Если Дакота 
хочет, чтобы все композиции были одинаковыми и не осталось цветов, какое самое большое 
количество цветочных композиций она может сделать? Подсказка: «Композиция» - это комбинация 
определенного количества роз с определенным количеством ромашек. 

Расширение бонуса: Нарисуйте и раскрасьте 10 роз и 15 ромашек с помощью карандаша и бумаги 
или, если у вас есть доступ к Интернету, сделайте их из расходных материалов, которые есть у вас 
дома (см. Предложения на YouTube), а затем вырежьте их и возьмите одну из своих родители или 
братья и сестры соединили правильное количество договоренностей из вышеупомянутого вопроса, 
используя ваши цветы на вырезке 

3. Преобразование между 
десятичными дробями, дробями и 
процентами 

Материалы: бумага и карандаш 

 Возьмите лист бумаги и разделите его на три столбца. Пометьте первый столбец «Десятичные 
дроби», второй столбец «Фракции» и третий столбец «Проценты». В первом столбце запишите 
десятичные дроби .1, .2, .3 и т. Д. Вплоть до 1,0. (Всего должно быть 10 чисел.) Во втором столбце 
запишите эквивалентную дробь (в простейшей форме) для десятичного числа в первом столбце. В 
третьем столбце запишите эквивалентный процент из первых двух столбцов. Например, первые две 
строки должны выглядеть следующим образом: 
                                                 0,1 1/10 10% 
                                                 0,2 1/5 (2/10 упрощенно) 20% 
 

 Что могут делать семьи 
 

● Учащиеся должны максимально практиковать факты умножения и деления, чтобы оставаться 
умственно отточенными , Самодельные флеш-карты, колода игральных карт или даже 
игральные кости - это большие ресурсы. 



Учебные задания по математике 
6-го класса  

 
Орегонские математические стандартыпросят учащихся понять концепции отношений и 
использовать их для решения задач, применять и расширять предыдущее понимание 
арифметики для алгебраических выражений, а также применять и расширять прежнее понимание 
умножения и деления для разделения дробей. 
 

Упражнения 

1. Сравнение равных Материалы: бумага и карандаш 

 соотношенийОтношение ширины к длине прямоугольного патио составляет 2: 3. Если длина 
патио составляет 6 ярдов, сначала найдите недостающую ширину, а затем используйте 
формулу A = LxW найти площадь внутреннего дворика в квадратных футах. 

Дополнительное расширение: если вы сохраняете соотношение ширины и длины вашей кровати 
одинаковым, но утраиваете его по размеру, какой будет новая ширина и длина вашей кровати, и 
будет ли она по-прежнему соответствовать вашей комнате? Как бы вам пришлось переставить 
свою комнату, чтобы привести в порядок новую кровать, и готовы ли вы переставить свою 
комнату, чтобы она подходила, если бы вы могли утроить размер своей кровати? Почему или 
почему нет? 
 

2. Решение алгебраических выражений  Материалы: бумага и карандаш 

 Марк остановился у стенда на ярмарке. Цены предметов, являющихся                 ценами  
продано было размещено на табличке, как показано на рисунке справа Марк был Caramel Apple 
→   с 
сказаличто карамельные яблоки были $ 2 каждый. Используйте эту информацию, чтобы 
Corn-on-the-Cob →   c + 1 
определить, сколько будет стоить Марк купить 5 гамбургеров, а Hamburger →   c + 3 
3 кукуруза в початках. 

Расширение бонуса: учитывая, что карамельные яблоки стоят 2 доллара, если Марк потратил 17 
долларов на еду, в которой он купил определенное количество каждого элемента в меню, 
сколько из каждого элемента в меню он купил, чтобы получить 17 долларов? 

3. Разделение   материалов: бумага и карандаш. 

 В конце ночи в пиццерии осталось 2/3 пиццы. Каждый из 6 сотрудников забрал домой 
одинаковое количество оставшейся пиццы. Сколько пиццы каждый сотрудник забрал домой? 
Напишите свой ответ в виде дроби или целого или смешанного числа. 

Продление бонуса: что если вся ваша семья вместо 6 сотрудников была приглашена забрать 
домой оставшуюся пиццу из приведенного выше вопроса? Сколько пиццы получит каждый член 
вашей семьи? 

 

 Что могут делать семьи 
 

● Мероприятия по продлению бонуса, включенные в вышеперечисленные ежедневные занятия, 



предназначены для решения проблемы с помощью членов семьи или с помощью члена семьи.  



Учебные По математике для 
6-го класса  

 
заданияЭти задания помогают учащимся использовать базовое алгебраическое мышление в 
сценариях реального мира.  
 

1-й недели Мероприятия 

1. Математика Суперкубка Задание 1 Материалы: бумага и карандаш 

 Несмотря на то, что в наши дни все отменяется, кажется, что Суперкубок будущего года все-таки 
состоится (по крайней мере, мы можем надеяться). При этом давайте представим, что ваша семья 
попытается поехать в Тампа, штат Флорида, в феврале, чтобы посмотреть игру. 
Игра будет проходить на стадионе Raymond James, который открылся в 1998 году и вмещает 65 890 
человек. 

а) Сколько лет стадион будет открыт, когда в этом году состоится Суперкубок? 
б) Что, если стадион заполнен только наполовину (1/2)? Сколько людей будет в игре? 
в) Что, если стадион заполнен только на четверть (1/4)? Сколько людей будет в игре? 

2. Super Bowl Math Задание 2 Материалы: бумага и карандаш 

 Есть три уровня билетов, которые вы можете купить на игру: общий прием, места в ящиках и уровень 
поля. Вот цены для каждого уровня. 
 ОБЩИЕ ПРИЕМЫ 
            Взрослых - $ 100,00 Дети (до 19) - $ 60,00 
BOX МЕСТА 
 Взрослые - $ 300,00 Дети (до 19) - $ 150,00 
FIELD LEVEL 
 Взрослые - 500,50 долларов, дети (до 19 лет) - 280,25 долларов. 
Представьте, что вся ваша семья отправилась на Суперкубок. Сколько будет стоить сидеть в каждом 
из трех разделов? Включите парковку, которая стоит 30,00 $ за транспортное средство. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ: напишите алгебраическое выражение для каждого уровня. 

3. Математика Суперкубка Задание 3 Материалы: бумага и карандаш 

 Допустим, это Майами Дельфины против Сиэтла Сихокс в Супер Боул LV. Все мы знаем, что 
приземления стоят 6 очков, дополнительные очки стоят 1 очко, а полевые цели - 3 очка. 
Так что, если t = # приземлений, x = # дополнительных точек и f = # целей поля, напишите 
алгебраическое выражение для общего количества очков. Затем выясните, каким будет 
окончательный счет, если: « 

● Майами» забил 4 приземления, 4 дополнительных очка и 3 полевых 
гола. 

● Сиэтл набрал 3 приземления, 2 дополнительных очка и 1 полевой гол. 
СЕЙЧАС ПОКАЗАЙТЕ СЧЕТ, ЕСЛИ: 

● Майами забил 2 приземления, пропустил одно дополнительное очко и 
сделал 2 полевых гола. 

● Сиэтл забил 4 приземления, пропустил 2 дополнительных очка и забил 
1 полевой гол. 

 Что могут сделать семьи? 
 

● Поощрите своего ребенка показать свою математическую работу и мышление.  
● Есть ли другой способ найти решение? 
● Предложите своему ребенку рассказать о математических задачах в заданиях на Суперкубок. 

○ Сначала я (определен / найден) ________________________.  
○ Я решил проблему __________________________. 



○ Я знал это, потому что _____________________________.  
○ Во-вторых, я (сделал, создал) а (п) ____________________.  
○ Наконец, я проверил свой ответ от ___________________. 
○ Показал _____________________________________. 
○ Поэтому ответ _________________________. 

 



Учебная деятельность по математике 
6-й класс  

Стандарты математики Орегона определяют развитие понимания области, площади 
поверхности и объема как приоритетный навык в 6-м классе. Эти действия помогут вашему 
ребенку понять эти геометрические отношения.  

2 недели Занятия 

1. Нарисуйте комнату Материалы: карандаш, бумага, измерительный инструмент 
(линейка, рулетка). 

 Выберите комнату в своем доме. Представьте, что вы собираетесь перекрасить комнату. Подсчитайте, сколько 
краски вам понадобится, и выясните, сколько это будет стоить. 

1. Если вы покрасите все стены в комнате, сколько квадратных футов вам нужно покрыть? 
2. Объявление о краске, которую вы хотите использовать, гласит: «Всего 2 литра покрывают 175 

квадратных футов!» Если вам нужно нанести два слоя краски на все стены, сколько краски вам нужно 
купить? 

3. Краска может быть куплена только в 1-литровых, 1-галлонных и 5-галлонных контейнерах. Сколько будут 
стоить все материалы для проекта, если банки с краской стоят 10,90 долларов за литр, 34,90 долларов 
за галлон и 165,00 долларов за 5 галлонов? 

4. У вас есть купон на скидку 20% на все банки с краской размером с кварту. Как это влияет на стоимость 
проекта? 
Найдите способы измерить / рассчитать / оценить эту информацию и разработать стратегию, 
позволяющую получить наилучшую оценку количества краски и стоимости покраски этой комнаты. 

2. для сравнения коробок Материалы: карандаш, бумага, измерительный инструмент 
(линейка, рулетка), две картонные коробки разных размеров 

 Найдите две картонные коробки разных размеров (прямоугольные призмы). Сравните, сколько картона 
используется для изготовления каждой коробки (площадь поверхности). Сравните, сколько места занимает 
каждая коробка (объем). Можно ли использовать любую коробку, чтобы отправить кому-нибудь копию вашего 
школьного планировщика или другой спиральный блокнот аналогичного размера? Почему или почему нет? 

3. Игра в кости области (2 игрока) Материалы: набор костей, миллиметровка, цветные 
карандаши. 

 1. Каждый игрок выбирает цветной карандаш и начинает игру с 
противоположных концов миллиметровки. 

2. Один игрок бросает оба кубика первым. Свернутые числа становятся длиной 
и шириной прямоугольника. 

3. Затем игрок нарисует этот прямоугольник на своем конце бумаги и напишет 
область внутри прямоугольника. 

4. Игроки будут продолжать по очереди бросать кости и повторять шаги, 
описанные выше. Когда вы рисуете свой прямоугольник, убедитесь, что он 
касается хотя бы одного из ваших предыдущих прямоугольников. 

5. Игра заканчивается, когда вы встречаетесь посередине и / или когда игрокам 
не хватает места для розыгрыша. Победителем становится игрок, который 
использовал наибольшую общую площадь (наибольшее количество 
квадратов). 

РАСШИРЕНИЕ: 
используйте приведенные выше указания, но вместо этого бросьте оба кубика один 
раз для длины (сложите два числа вместе, чтобы сделать длину). Затем снова 
сверните оба по ширине (сложите два числа вместе, чтобы получить ширину). Это сделает длину и ширину 
большими числами. 

4. Окрашенные кубики. Материалы: бумага, карандаш. 

 Представьте себе большой куб, состоящий из 27 маленьких красных кубиков. Куб имеет длину, ширину и высоту 
3 куба. Теперь представьте, что вы погружаете большой куб в ведро с желтой краской, чтобы покрыть всю 
внешнюю поверхность. 



Если бы вы разбили куб на 27 маленьких кубиков, у скольких маленьких кубиков на лицах будет желтая краска? 
Будут ли они все выглядеть одинаково? 
РАСШИРЕНИЕ: Теперь представьте, что вы делаете то же самое с другими кубиками, составленными из 
маленьких красных кубиков (подумайте о кубах разных размеров). Что вы можете сказать о количестве 
маленьких кубиков с желтой краской? 

 Что могут сделать семьи 
 

● Ищите математику в повседневных делах. Подробно обсудите со своим ребенком, когда вы используете 
математику для решения повседневных задач. 



Учебная деятельность по математике в 
6-м классе  

 
Орегонские математические стандарты определяют развитие понимания отношений как 
приоритетного навыка в 6-м классе. Эти действия помогут вашему ребенку понять соотношения, 
эквивалентные соотношения и удельные ставки.  
 

Мероприятия 

1. Burj Khalifa Материалы: бумага, карандаш 

 Burj Khalifa - самое высокое здание в мире. Он расположен в Дубае, Объединенные Арабские 
Эмираты. 
а.) Бурдж Халифа имеет 24 348 окон! Команда по мытью окон может закончить 15 
окон за 18 минут. Если этой команде было поручено мыть все окна снаружи Burj 
Khalifa, как долго команда будет мыть с такой скоростью? 
б.) В 2011 году профессиональный альпинист пролетел за пределами 
Бурдж-Халифы, преодолев расстояние до 828 метров (самая высокая точка, на 
которой человек может стоять) за 6 часов. 
 
Предполагая, что они поднимались с одинаковой скоростью весь путь: 
      1. Как далеко они поднялись за первые 2 часа? 
      2. Как далеко они забрались за 5 часов? 
      3. Как далеко они забрались в последние 15 минут? 

2. упражнений Материалы. Секундомер, бумага, карандаш. 

 Выполните набор повторяющихся упражнений в течение 15 секунд (отжимания, приседания, прыжки в 
спину, выпады и т. Д.). Запишите количество повторений, которые вы выполнили за 15 секунд. С такой 
скоростью, сколько повторений вы могли бы сделать за 1 минуту? 15 минут? 1 час? 1 день? 

3. рецептов Материалы: бумага, карандаш, любимый рецепт (по 
желанию) 

 . Рецепт для выпечки печенья с арахисовым маслом - 1 яйцо, ⅔ чашки сахара, ⅓ чашки коричневого 
сахара, 1 чашка арахисового масла и ½ чашка нарезанных фиников. В рецепте говорится, что каждая 
партия составляет 2 дюжины (24) печенья. Сколько из каждого ингредиента вы бы использовали на 
половину партии? 2 партии? 5 партий? 10 партий? Сколько куки будет вносить каждая из этих 
корректировок в рецепт? Теперь найдите свой рецепт (может, у ваших родителей хороший?). Сколько 
каждого ингредиента вам понадобится на половину рецепта? Дважды рецепт? Пять раз рецепт? 
Десять раз рецепт? 

4. Расходы на единицу материалов: бумага, карандаш, квитанция продуктового 
магазина 

 Найдите квитанцию о последней поездке ваших родителей в продуктовый магазин. Узнайте, какая 
цена была для отдельных предметов. Теперь выясните, сколько стоит каждая единица этого 
предмета. Например, если коробка изюминных отрубей на 12 унций стоит 2,99 доллара, сколько это 
будет стоить за унцию? Если бутылка 200 витаминов стоит $ 14,97, сколько стоит каждая витаминная 
таблетка? Посмотрите, сможете ли вы узнать цену за единицу товара в квитанции. Вам, вероятно, 
нужно будет использовать калькулятор, но спросите себя, можете ли вы найти ответ без него. Также 
не забудьте округлить до сотой колонны. 
 

 Что могут сделать семьи 
 



● Определить скорость, с которой мы выполняем ежедневные задачи, - это один из способов 
планирования наших дней. Используйте обычные повседневные действия, такие как 
складывание белья, чтобы помочь вашему ученику предсказать, сколько времени эти действия 
займут. (Я могу сложить одно полотенце за 8 секунд. Сколько времени мне понадобится, чтобы 
сложить 15 полотенец?) 



 
 
 

Наука 



Учебная деятельность для науки 
 6-го класса  

 
Научные стандарты следующего поколенияпомогают учащимся понять, как разработать 
решение проблемы, и оценить этот дизайн, чтобы определить, насколько хорошо проект решает 
проблему, внося необходимые изменения для улучшения решения. Эти действия позволяют 
студентам попытаться разработать и протестировать решение проблемы. 
 

Упражнения 

1. Создание съедобной клеточной 
модели. 
 

Материалы: Любые закуски со всей кухни (т. Е. Пирожные, 
глазурь, конфеты, чипсы, попкорн, получайте удовольствие и 
творческий подход). 

 Руководствуйтесь схемами ячеек, когда готовите вкусные блюда. D модель клетки. Поговорите об 
органеллах и их функциях по ходу дела. 
 

2. Будет ли он тонуть или плавать? 
 

Материалы: ведро или большая миска с водой, два 
апельсина (один очищенный, другой не очищенный), 
обычная / диетическая сода в запечатанных банках, 
кукурузный сироп / масло, все, что вы найдете. 

 Найдите предметы вокруг дома, которые, по вашему мнению, могут плавать (или нет). ). Проверьте 
свой прогноз в ведре воды. Вы нашли что-нибудь удивительное? Некоторые тонут быстрее или 
медленнее? 
 

3. Солнечная печь Smores (для 
солнечного дня) 
 
 

Материалы: крекеры Graham, шоколад, зефир, картонная 
коробка, алюминиевая фольга, полиэтиленовая пленка, 
лента. 

 Снимите верхние клапаны коробки и выровняйте внутреннюю сторону фольгой, чтобы помочь 
отразить солнечный свет в коробке. , Поместите собранный смор в коробку и закройте крышку 
полиэтиленовой пленкой. Поместите под прямыми солнечными лучами и подождите, пока шоколад не 
начнет таять. Приятного аппетита! 
 

4. Чистка кухонных материалов: щетка для мытья посуды, мыло для посуды, 
чистое полотенце, отличное отношение 

 Это интересный способ ежедневно заниматься химией. Попробуйте помыть посуду холодной водой 
без мыла, затем переключитесь на теплую воду. Кто-то, кажется, работал лучше при удалении мрази? 
Теперь попробуйте с мылом. Не забудьте тщательно ополоснуть посуду и высушить ее чистой тканью, 
прежде чем аккуратно убрать ее. Наука правит! 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Обсудите науку и цифры, стоящие за любыми наблюдениями.  
● Спросите своего ребенка, почему он думает, что что-то происходит, и дайте ему время, 

чтобы объяснить это.  
● Делайте свои собственные прогнозы. 
● Запишите любые наблюдения и / или сделайте снимки. 
● Веселись и будь креативным! 



Учебная деятельность для науки 
 6-го класса  

 
следующего поколения Научные стандартыпомогают учащимся понять, как разработать 
решение проблемы, и оценить этот дизайн, чтобы определить, насколько хорошо проект решает 
проблему, внося необходимые изменения для улучшения решения. Эти действия позволяют 
студентам попытаться разработать и протестировать решение проблемы. 
 

Задания 

1. Разработказапуска бумажного 
самолета 
 
 

материалов для. Может включать в себя любое из 
следующего: бумага, скрепки, скотч, степлер, картон, 
резиновые ленты, любые другие материалы, найденные по 
всему дому, открытое пространство для запуска и полета. 

 Попробуйте сделать и бросить бумажный самолетик, не двигая локтем или плечом. Тяжело, не правда 
ли? Как вы могли бы спроектировать пусковую установку для бумажного самолета, чтобы летать на 
бумажном самолете с небольшого расстояния, чтобы запустить его? Подумайте о критериях для 
вашего дизайна. Нарисуйте эскиз вашего дизайна и выберите один для построения. Протестируйте 
дизайн. Если это не работает, измените дизайн и попробуйте снова. Что вы можете изменить, чтобы 
сделать его лучше? Продолжайте пересматривать свой дизайн и тестировать, пока не найдете 
решение, которое работает. 
 

2. Прочностьволос 
Материалыпрядей: несколько прядей волос, скотч или 
скрепка для бумаг, небольшой пластиковый пакет, несколько 
мелких предметов для использования в качестве гирь. 

 Разработайте эксперимент, чтобы проверить, сколько веса может удерживать одна прядь волос. 
Сделать прогноз. Сколько мелких предметов может удерживать нить? Проверьте свой прогноз, 
добавив вес, чтобы увидеть, когда волосы ломаются. Вы были правы? Это было больше или меньше, 
чем вы ожидали? 
 

3. Насколько крепким является 
гнездо, которое будет держать 
яйцо? 

Материалы: Любые материалы из вашего дома или двора, из 
которых вы можете построить гнездо.из 

 Подумайте,каких материалов сделано гнездо птиц. Какие материалы вы можете найти, которые могли 
бы сделать хорошее гнездо? Используйте материалы, которые вы найдете, чтобы построить гнездо, 
которое, по вашему мнению, может содержать яйцо. Затем постройте его и проверьте свое гнездо. 
Положите яйцо внутрь. Гнездо держит яйцо? Это разваливается? Что вы можете изменить, чтобы 
сделать его лучше? 
 

4. Создайтедля кулера материалы. Любые материалы, которые вы можете 
утилизировать дома, бумагу, фольгу, картон, ткань, ленту, 
клей и т. Д. 

 Используя материалы из дома, разработайте устройство, чтобы не допустить таяния льда как можно 
дольше. Проверьте свой дизайн. Как долго он будет держать лед в твердой форме? Попробовать 
пересмотреть свой дизайн, чтобы сохранить лед дольше? Какую лучшую изоляцию вы создали? 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Обсудите, когда у вас возникли проблемы, и решение нуждается в пересмотре (не 
происходит с первой попытки). 



● Вовлеките своего ребенка в поиск решений проблем, когда это необходимо 
● Призовите вашего ребенка попробовать еще раз, когда ему не удастся что-то сделать. 



Учебная деятельность длянауки 
 6-  

 
науки Стандартыго класса утверждают, что учащиеся анализируют и интерпретируют, как 
организмы в экосистеме зависят от наличия ресурсов. Стандарты также утверждают, что 
студенты описывают, как неравномерное нагревание и вращение Земли вызывает региональный 
климат.  
 

Мероприятия 

1. Экосистемы: среда обитания 
иадаптации  

материалы для: бумага и карандаш ИЛИ компьютер с 
клавиатурой 

 За последние несколько недель пандемия изменила жизнь американцев и людей во всем мире. Людям 
приходилось приспосабливаться к этой ситуации разными способами. 

● Вопросы для студентов: как вы адаптировались к вашей новой среде? Что вы делаете 
по-другому из-за укрытия на месте? Как вы изменили свою среду, чтобы приспособить / 
адаптировать свои новые потребности (укрытие на месте)? 

2. Экосистемы: Воздействие на человека Материалы: Бумага и карандаш ИЛИ Компьютер с 
клавиатурой 

 Отчеты показали, что во время кризиса COVID-19 загрязнение воздуха и воды в городских районах во 
всем мире значительно меньше. «Пандемия коронавируса закрывает страны по всему миру, вызывая 
значительное снижение загрязнения воздуха в крупных городах, поскольку страны вводят более 
строгие карантинные ограничения и ограничения на поездки». CNBC 3/22/2020 

● Вопросы для студентов: Как вы думаете, почему это происходит? Что вы и ваша семья сделали 
по-разному из-за карантина? Считаете ли вы, что любой из ваших новых способов жизни 
(которые положительно влияют на окружающую среду) является устойчивым?  

3. Ссылаясь на источники: достоверные и 
не заслуживающие доверия 

материалы: бумага и карандаш ИЛИ компьютер с 
клавиатурой. 

 Обращаете ли вы внимание на то, где вы получаете информацию? Это заслуживающий доверия 
ресурс? Это научно обосновано? 

● Задача: Создать список заголовков и сводку того, что сообщается о COVID-19 и / или его 
эффектах. Укажите дату и источник (телевидение, газета, социальные сети, радиопередача, 
знакомый и т. Д.). Если вы можете документировать дальше, пожалуйста, сделайте это 
(например, ABC Nightly News, репортаж Дэвида Мьюра, понедельник, 31 марта) 

○ Является ли это надежным ресурсом? Как / почему вы так думаете? 
○ Изменилась ли информация (как изменилась информация) с тех пор, как вы начали 

обращать внимание и документировать? 
○ Почему важно знать ваш источник? 

4. погоде и климате Материалы о: бумага и карандаш ИЛИ компьютер с 
клавиатурой. 

 В Портленде 13 и 14 марта выпал снег, а 10 марта - 62 градуса. 
● Вопросы для студентов: Как вы думаете, почему разница в температуре / погоде была такой 

разной всего за несколько дней? (Помните, что Земля вращается вокруг своей оси, когда она 
вращает Солнце.) 

 Что могут сделать семьи 
 

● Поговорите о вышеупомянутых задачах и пересматривайте их каждые несколько дней. Ваши 
идеи, скорее всего, будут развиваться и изменяться со временем. 

● Документируйте и / или делитесь информацией о том, где они получают информацию, и вместе 



решайте, заслуживает ли она доверия или нет. Вы слышали противоречивую информацию? 
● Обратите внимание или регистрируйте погоду ежедневно. Как это меняется? («Погода» - это 

температура, влажность, осадки, ветер и давление воздуха) Портленд находится между 
Северным полюсом и экватором, обсудите вместе, если (или почему) наше местоположение 
имеет какое-либо отношение к изменяющейся погоде. 



Учебная деятельность для науки 
 6-го класса  

 
следующего поколениягласят, Научные стандартычто учащиеся 6-го класса должны иметь 
возможность «разработать модель для описания круговорота воды в земных системах», а 
учащиеся «разработают метод мониторинга и сведения к минимуму воздействия человека на 
окружающую среду. «. Эти занятия помогут вашему ребенку отработать научные принципы и 
пересмотреть концепции для достижения этих целей.  
 

Упражнения 

1. Водный цикл Материалы: карандаш, бумага, (цветные карандаши) 

 Нарисуйте комикс, который иллюстрирует жизнь капли воды. Сделайте каплю на всех этапах водного 
цикла: испарение, конденсация, осаждение, накопление и поверхностный сток и даже транспирация. 
Не забывайте, что солнечная энергия и сила тяжести управляют круговоротом воды. Сделайте свою 
каплю (дайте ей имя!), Побывайте в разных местах, включая океан, подумайте обо всех способах 
использования воды, проявите творческий подход и получайте удовольствие!  

2. Десятка Дня Земли Список материалов: карандаш, бумага, цветные карандаши 

 22 апреля - 50-й год празднования Дня Земли! Составьте список из 10 лучших действий, которые вы, 
ваша семья и ваша школа можете предпринять, чтобы выразить признательность за Землю. 
Некоторые примеры: сажайте деревья, поощряйте других использовать многоразовые бутылки с 
водой, дарите подарки вместо опыта. Проиллюстрируйте свой список, если хотите. 

3. Иллюстрируйте бутылку сс  
водойдизайном 

Материалы: пустая пластиковая бутылка воды, чистый лист 
бумаги, маркеры / цветные карандаши, прозрачная 
пластиковая лента, ножницы, клей. 

 ● круговорота воды.Мозговой штурм для создания этикетки для бутылки с холодной водой с 
использованием круговорота воды. Не забывайте, что солнечная энергия и сила тяжести 
управляют круговоротом воды! 

● Удалите оригинальную этикетку с бутылки с водой и обведите ее на листе бумаги.  
● В этой области на бумаге создайте свой красочный дизайн и схему круговорота воды.  
● Вырежьте его и, если возможно, накройте прозрачной пластиковой лентой.  
● Затем оберните его вокруг бутылки с водой, прикрепив его и клеем, и лентой.  
● Вуаля! Многоразовая бутылка для воды с классным дизайном! Это напомнит вам о важности 

воды.  

4. Ископаемыетоплива ивас материалы для: карандаш и бумага. 

 видыКогда ископаемые виды топлива 
сжигаются, они выделяют тепло и 
углекислый газ. Углекислый газ 
уходит в атмосферу. Слишком много 
углекислого газа в атмосфере 
вызывает повышение температуры в 
нашей атмосфере. Скопируйте и 
заполните прилагаемый графический 
органайзер, чтобы увидеть, можете ли 
вы определить, как люди используют 
ископаемое топливо.  

 

Уголь и природный газ 
используются для 
производства 
электроэнергии. 

Масло используется в 
качестве бензина для 
автомобилей и 
самолетов. Он также 
используется для 
изготовления 
пластмасс. 

Двигатели 
внутреннего сгорания 
сжигают уголь, нефть 
или газ для 
выполнения работ или 
выработки 
электроэнергии. 

Оглянись вокруг прямо 
сейчас. Что вы видите, 
что использует 
электричество? 

Осмотреться. 
Что вы видите из 
пластика? 

Список машин, 
которые вы знаете, 
которые имеют 
двигатели. 

Перечислите это 
здесь: 
  

Составьте список 
здесь: 

Перечислите их здесь: 



  
  

 

 Что могут сделать семьи 
 

● Придумайте способы экономии воды и электричества в доме. 
● Это весна! Найдите дерево, которое еще не покрылось листвой, и проводите ежедневные 

наблюдения. Это цветет первым? Как быстро появляются листья? Солнечный день, кажется, 
влияет на его темп роста? 

● Смотрите телепрограмму вместе с животными по телевизору. Попросите вашего ребенка 
определить пищевую цепочку в шоу. Поощрите их использовать словарь экосистемы, чтобы 
описать различные отношения, которые они видят. 

 



Учебная деятельность для науки 
 6-й класс  

 
Все живые существа зависят как от живых, так и неживых существ в их среде. В любой 
экосистеме организмы с одинаковыми требованиями к пище, воде, кислороду или другим 
ресурсам могут конкурировать друг с другом. Студенты могут изучать экосистемы в своих 
окрестностях. 
 

Мероприятия 

1. Экосистема вокруг нас Материалы: бумага и карандаш, цифровая камера. 

 Прогуляйтесь по кварталу в поисках живых и неживых частей, составляющих экосистему. Или 
составьте список, или сфотографируйте следующее: 

- Каковы живые существа в этой экосистеме? Попробуйте найти как можно больше примеров 
живых существ. 

- Каковы неживые вещи в этой экосистеме? Попробуйте найти как можно больше примеров 
неживых вещей. 

- Какие ресурсы доступны для живых существ, которые живут в этой экосистеме? 
- Как организм может найти пищу, воду или другие ресурсы? Какие ресурсы кажутся 

ограниченными? 
 

2. Постройте Террариум Материалы: Почва со двора или из местного парка, другие 
найденные природные материалы Прозрачный пластиковый 
стаканчик или другой прозрачный контейнер. 

 1. Соберите различные абиотические материалы, растения (мох и мелкие сорняки с хорошо 
прикрепленными корнями) и мелких беспозвоночных, если это возможно.  

2. Начните с наслоения камней, затем добавьте песок и, наконец, почву.  
3. После строительства вашего террариума перечислите абиотические особенности, биотические 

организмы, климат или температуру и взаимосвязи, которые существуют в вашей экосистеме. 
4. Разработайте гипотезу о внешнем виде и функциональности вашей мини-экосистемы через 

одну неделю, две недели, один месяц, шесть месяцев и один год. Какие факторы, по вашему 
прогнозу, повлияют на экосистему? 
 

3. полевых исследований Материалы для: бумага и карандаш. 

 1. Посетите близлежащий парк или дикую местность, где вы сможете описать окружающую среду 
и идентифицировать организмы. Какие растения и животные там живут?  

2. Создайте диаграмму, которая изображает отношения и связи между организмами.  
3. Используя ваши наблюдения, вы думаете, что эта экосистема находится в равновесии? Как 

может конкуренция между организмами за ресурс создать дисбаланс? Как насчет конкуренции 
со стороны интродуцированного вида за ресурс? 
 

 Что могут сделать 
 

● семьи Совершите семейную прогулку по окрестностям, чтобы полюбоваться 
меняющимся сезоном. 

● Посетите местную природную зону, которая все еще открыта для публики. Не забудьте 
держаться на расстоянии не менее 6 футов от других посетителей. 

● Наблюдайте за местной дикой природой из собственного дома. Сколько диких 
животных живет в вашем районе? 



Учебная деятельность для науки 
 6-го класса  

 
Растенияразмножаются различными способами, иногда в зависимости от поведения животных и 
специальных особенностей размножения.  
 

Упражнения 

1. частей растений Материалы для: бумага, карандаш 

 Найдите растение у себя во дворе. Нарисуйте и пометьте изображение частями растения, включая корни, 
стебель / ствол, листья, цветок. Есть ли какие-то особые свойства, которые защищают растение, как шипы? 
Нарисуйте крупный лист и включите вены. Есть ли цветок или шишка на растении? Включите крупный план 
цветка или конуса. 
 

2. рассечения цветов Материалы для: Цветок, Бумага, Карандаш 

  
Найдите цветущее растение и удалите цветок. Осторожно 
разберите цветок, чтобы определить детали. Тычинка - мужская 
часть растения. Пестик - это женская часть цветка. Нарисуйте 
схему цветка и разметьте части. 

3. Семена Материалов: 30 семян, 5 пластиковых мешков, 2 бумажных полотенца, 
ножницы, маркеры 

 1. Этикетка сумки 1 - 5 
2. срезанных бумажные полотенца пополам. Сложите каждый кусок и положите один в четыре пластиковых 

пакета. 
3. Положите шесть семян в каждый пакет. 
4. Установите каждый пакет следующим образом: 

a. влажное бумажное полотенце (вода), нет света в шкафу или ящике (нет света), комнатная 
температура (тепло) 

b. влажное бумажное полотенце (вода), полный свет (свет), комнатная температура (тепло) 
c. сухая бумажное полотенце (без воды), полный свет (свет), комнатная температура (тепло) 
d. без бумажного полотенца, вода (семена плавают), полный свет (свет), комнатная температура 

(тепло) 
e. влажное бумажное полотенце (вода), нет света в холодильник или морозильник (без света), 

холодный или замороженный (без тепла) 
5. Запишите дату и время начала этой деятельности и проверяйте пакеты два раза в день на наличие 

изменений. 
6. Запишите свои наблюдения. 

 

4. Постройте растение.Создайте Материалы: Цветные карандаши или товары для 

 1. рукоделия.новое растение: насколько оно велико? Где оно живет? У него есть цветы? 
2. Убедитесь, что ваше растение может получать питательные вещества, воду и использовать свет для 

приготовления пищи. 
3. Как ваше растение будет размножаться? Будет ли он использовать семена? У него есть шишки? Это 

воспроизводит по-другому? 
4. Как ваше растение защищает себя от голодных животных?  
5. Нужно ли вашему растению привлекать опылителей с цветом или запахом? Есть ли у него вкусные 

фрукты, чтобы помочь рассеять семена? 



6. Как ваше растение может быть использовано людьми или другими животными? 
 

 Что могут сделать семьи Посадить 
 

● сад или посадить растения в горшок или сеялку. Ведите дневник роста сада. 
● Ведите дневник о процессе роста растений. 
● Выращивают растения из черенков (комнатные растения). 
● Выращивают растения из овощей (сельдерей и салат). 



 
 
 
Общественные 

науки 



Учебные мероприятия по общественным наукам, 
 6-й класс  

 
Эти занятия предназначены для того, чтобы учащиеся составляли, анализировали и 
анализировали временные рамки в поддержку стандартов государственного мышления и 
анализа социальных наук штата Орегон. Эти мероприятия помогут вашему ребенку работать со 
сроками и использовать членов семьи в качестве исторических источников и, возможно, 
рассказать семейные истории. 
 

Упражнения 

1. История видеоигр -  материалывременной шкалы: рабочий лист на следующей 
странице, перо или карандаш.  

 Прочитайте и проанализируйте график и ответьте на десять вопросов.  

2. Интервью с семьей для временной 
шкалы.  Материалы: карандаш и бумага.  

 Проведите интервью со старшим членом семьи о некоторых наиболее важных событиях, которые они 
пережили в своей жизни. Спросите, насколько вы думаете, COVID-19 и эта пандемия будут в нашей 
жизни? Как вы думаете, это может изменить будущее? 
 
Запишите 5 самых интересных вещей, которые вы здесь.  
 

3. День в пандемии. Материалы: бумага, карандаш. 

 Вы живете в истории. Запишите день своей жизни во время пандемии с 9 до 9 часов. Создайте 
временную шкалу, подобную приведенной ниже, но увеличьте длину длинной стороны листа. Затем 
запишите, как вы проводите обычный день во время пандемии 2020 года.  

 
  

 Что могут сделать семьи 
 

● Расскажите своему ученику о событиях истории, которые были важны для вашей семьи.  
● Попытка создать временную шкалу для дня (или графика) карантина накануне вечером 

или утром. Попытайтесь следовать этому и посмотрите, как это идет. В конце дня 
обсудим.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 



Учебная деятельность по общественным наукамсоциальных исследований 
 6-го класса  

 
Стандартыштата Орегон для 6-го класса гласят, что учащиеся должны быть в состоянии 
«классифицировать связи между местами в Западном полушарии», «анализировать 
причинно-следственные связи» и «собирать информацию и отличать факты от мнений». » Эти 
занятия помогут вашему ребенку отработать некоторые из этих навыков, необходимых для 
изучения общественных наук. 
 

Упражнения 

1. Сделайте личный флаг                       Материалы: Карандаш, чистый лист бумаги, цветные 
карандаши / маркеры 

 Флаги стран созданы для представления истории и идеалов страны.  
Разработайте флаг, который представляет вас - вы можете смоделировать его на своем наследии, 
любимых занятиях, спорте, животных или семье. 

2. ликвидации последствий 
стихийных бедствий Материалы для: карандаш, бумага 

 Как землетрясения, ураганы и пандемии влияют на людей? Как люди пытались решить эти 
проблемы? Скопируйте и заполните таблицу на листе бумаги:   
 

Бедствие Проблема Решение 

Землетрясение     

вулкан     

пандемия     

?     
  

3. Где вы живете? Материалы: карандаш, чистый лист бумаги. 

 На листе бумаги нарисуйте большой круг. Затем нарисуйте все меньшие круги внутри него. Сделайте 
6 кругов, каждый немного меньше, чем предыдущий. Затем ответьте на следующие вопросы по 
порядку, написав ответы внутри каждого круга. От самого большого до самого маленького. На какой 
планете ты живешь? На каком континенте вы живете? В какой стране вы живете? В каком штате вы 
живете? В каком городе вы живете? Какой у тебя адрес?  
 

4.  Факт или Мнение? 
 Материалы: карандаш, бумага. 

 Реклама использует мнения, чтобы побудить людей покупать их товары. Можете ли вы определить, 
какая информация на упаковке является фактом или мнением? Найдите пакет с информацией, такой 
как хлопья, крекеры или яблочное пюре.  
Определите, какая информация может быть доказана; это делает это фактом. Какие высказывания 
чье-то мнение? 
Скопируйте приведенную ниже сетку на листе бумаги и заполните различные утверждения, которые 
вы найдете на упаковке. Найдите не менее 4 утверждений из пакета.  

Заявление Факт или Мнение Объяснение 



Пр. Всего жира 3 грамма Факт Можно измерить 

Ex.«высочайшем качестве» Мнение о Многие компании 
утверждают это 

 KEEP собирается добавить 
больше 

    

 

 Что могут сделать семьи 
 

● Посмотрите на карты и атласы вместе. Задайте забавные вопросы, такие как: «Если бы 
вы могли побывать в любой точке мира, куда бы вы пошли и почему?» Поделитесь, 
откуда родные и друзья.  

● Смотрите часть новостей каждый день. Обсудите, где происходят события в мире. 
Каковы большие темы? Какие у вас есть вопросы или мнения о том, что вы видите в 
новостях? 

● Посетите музей виртуально. Многие музеи предлагают «виртуальные туры», пока мы 
застряли дома. Среди них Музей Ван Гога, Национальный музей антропологии в Мехико, 
Музей Фриды Кало и многие другие.  

● Выберите любимый семейный рецепт. Где выращивают или делают различные 
ингредиенты? Можно ли выращивать эти ингредиенты здесь? Или они выращены в 
разных климатических условиях? 



Учебные мероприятия по 
 6-го класса  

 
общественным наукам Стандарты финансовой грамотности социальных наукштата Орегон помогают 
учащимся понять, как знания и решения, связанные с деньгами, влияют на их жизнь. В этих заданиях 
учащиеся должны проанализировать роль конкуренции, предложения и спроса в определении цен и 
заработной платы. 
 

Задания 

1. Составьте список. Материалы: Бумага, карандаш. 

 Напишите список продуктов, которые ваша семья регулярно использует. Подчеркните предметы, которые в 
последнее время было сложнее достать. Объясните, почему вы думаете, что их было сложнее получить, 
используя термины «предложение» и «спрос» в своем объяснении. Ответ: как вы думаете, что может случиться 
с ценой на некоторые из труднее найти предметы, если их становится труднее найти? Включите, почему вы 
думаете, что в своем ответе. 

2. Избиениеконкурса материалов: бумага, карандаш 

 Каждый год мои дети выращивают маленьких цыплят, чтобы продать их, чтобы заработать немного денег. На 
прошлой неделе они позвонили во все фермерские магазины рядом с нами, чтобы узнать цену на цыплят 
(цыплят). Обычно они стоят от $ 1,99 до 3,50 каждый. В этом году все магазины просят по 5 долларов каждый! 
Размышляя о том, что происходит с Covid-19, в своей газете объясните, почему вы думаете, что все магазины 
так подняли цены? Что означает слово «конкуренция»? Если бы вы владели фермерским магазином, что вы 
могли бы сделать, чтобы конкурировать с другими магазинами, привлечь больше покупателей и продать больше 
цыплят? 

3. Сделайте это справедливо Материалы: бумага, карандаш 

 Подумайте о людях, которые работают, чтобы продавать нам продукты из магазина Fred Meyer или Grocery 
Outlet. Их работа стала более рискованной и пользующейся повышенным спросом в последнее время из-за 
Covid-19 и того, как много клиентов запасалось товарами. Размышляя об этом, объясните в своей газете, 
почему справедливо предлагать платить им более высокую заработную плату. Попробуйте использовать слова 
«спрос» и «заработная плата». 

4. Заголовок: Новый продукт! 3-слойная 
туалетная бумага в 20 раз чистит! 1 
бросок равняется 20 очков участника! 

Материалы: бумага, карандаш.  

 Подумайте о том, как спрос и предложение связаны с этим заголовком, а затем ответьте потенциальными 
результатами. Попробуйте написать это как претензию с указанием причины, описывающей и защищающей 
ваше мышление. 

5. пожертвований писем Материалы для: бумага, ручка, карандаш и / или цветные 
карандаши. 

 Многие пожилые люди живут сами по себе. Из-за социальной дистанции они одиноки, а иногда и голодны. Вроде 
как у вас не так много друзей, с которыми можно играть прямо сейчас, у них нет большого запаса семьи и 
вещей, которые могли бы их подбодрить. Чтобы увеличить их радость, вы можете написать им веселое письмо 
или отправить художественное произведение со счастливым сообщением, которое вы для них создали. После 
того, как вы создадите что-то для обмена, попросите взрослого отправить его по адресу: Еда на колесах, 7710 
SW 31st Avenue, Портленд, Орегон. 97219Решите 

 Что могут сделать семьи 
 

● проблему снабжения, сделав маску для пожилого соседа или члена семьи, чтобы оставаться в 
безопасности. Вам понадобятся: хлопчатобумажная ткань, иголка, нитка и эластичный шнур, булавки, 
лента для смещения или шнурок. Для маски: 1. Разрежьте ткань на два прямоугольника 6 на 9 дюймов. 
Используйте разные узоры, чтобы вы знали, с какой стороны коснуться вашего лица. 2. Отрежьте два 
эластичных шнура до 7 дюймов в длину. 3. Поместите тканевые прямоугольники друг на друга, соединяя 



грани рисунка. 4. Шейте половину длины верхнего (длинного) края маски. Вставьте резинку в короткий 
край маски и прошейте вдоль этого края. 6. Вшить эластичный шнур в противоположные два других края. 
7. Прошейте еще один дюйм вдоль верхнего края, но оставьте достаточно места, чтобы вы могли 
повернуть ткань правой стороной наружу8. Поверните маску правой стороной. 9. Прикрепите ткань, чтобы 
создать две складки. 10. Шейте вокруг всего внешнего края маски. 11. Удалите штифты. Вы можете 
пожертвовать на питание на колесах. Пример. @ Https://youtu.be/xFROGrQBk_U 

● Поделитесь с вашим ребенком реальными примерами проблем со спросом и предложением, которые вы 
замечаете в отношении продуктовых товаров. Почему эти предметы распроданы? Почему цены на 
некоторые товары меняются? Почему пополнение запасов занимает так много времени? 



Учебные мероприятия по общественным наукамсоциальных исследований 
 6-го класса  

 
Стандартыштата Орегон побуждают учащихся создавать и анализировать карты - создавать и 
использовать карты. Эти занятия помогут вашему ребенку понять особенности карт и 
использовать географические указания. 
 

Упражнения 

1. Нанесите на карту свое место Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши 

 Выберите место, которое вы собираетесь нанести на карту, например, двор, квартиру, дом или 
спальню.  

1. Название вашей карты.  
2. Включите розу компаса - как найти север? (Солнце встает на востоке и садится на западе. 

Пронумерованные улицы идут на север и юг. Названные улицы проходят на восток и запад.) 
3. Определите, какие объекты будут частью вашей карты: здания, комнаты, мебель. 
4. Обозначьте объекты: разборчиво, правильно правописание 
5. Создайте легенду для своей карты. 
6. Раскрась свою карту цветными карандашами. Помните, синий используется для воды. 
7.  

2. Определение масштабных материалов: измерительное устройство, карта Ваша 
космическая карта 

 Масштаб карты - это соотношение между расстоянием на карте и расстоянием в реальной жизни. 
Это означает, что расстояние на карте всегда имеет постоянное соотношение с расстоянием на 
земле. Например, масштаб карты мог бы сказать, что 1 дюйм равен 1 миле, поэтому, если вы 
измеряли от одной точки до другой, и это было 2 дюйма на карте, это было бы 2 мили в реальной 
жизни. 
 
Определите, как вы собираетесь измерять. У вас есть линейка или рулетка? Вам нужно измерять, 
используя шаги или другие непротиворечивые единицы измерения? Измерьте периметр вокруг 
внешнего края области вашей карты. Какое расстояние представлено 1 дюймом? Являются ли 
объекты на карте точными по отношению к другим объектам?  
 

3. Давать Направления Материалы: Бумага, карандаш 

 Практика дает указания на места в вашем доме или квартире. Напишите набор направлений, чтобы 
добраться из одного места в другое. «Идите на север к кухне, затем поверните на восток, чтобы 
добраться до входной двери». Дайте их кому-нибудь, чтобы следовать. Имеют ли они смысл? Что 
смущало? 
 
Определите маршрут от вашего дома до школы. Напишите направления, включая термины для 
направлений (N, S, E, W) и названий улиц. Включите физические функции, такие как уличные фонари, 
знаки остановки и названия компаний. Дайте их кому-нибудь, чтобы следовать. Имеют ли они смысл? 
Что смущало? 
 

4. Маркируйте карту мира (нужна 
карта) Материалы: карта мира, карандаш, цветные карандаши. 

 Используйте предоставленную карту 
мира. 
Этикетка семь континентов 

 



Этикетка четыре основных океанов 
Этикетка экватор, Тропик Рака и 
Тропик Козерога 
Этикетка премьер Меридиан 
 
 

5. Создание карты мира Материалы:PАпер, карандаши, цветные карандаши 

 Шаг 1: Название вашей карты: карта мира. 
Шаг 2: Нарисуйте и обозначьте континенты. 
Шаг 3: Маркируйте океаны. 
Шаг 4:Нарисуйте и обозначьте розу компаса. 
Шаг 5: Нарисуйте и обозначьте экватор. 
Шаг 6: Нарисуйте и пометьте Главный Меридиан. 
Шаг 7:маркируйте каждое из полушарий. 
Шаг 8: Вы можете аккуратно затенить свою карту. Океаны должны быть голубыми. 
Шаг 9:Вы можете добавить любые другие дополнительные функции и детали, подходящие для карты 
мира. 
 
 

 Что могутсемьи 
 

● сделатьСоставьте карту большей территории, например, вашего квартала или 
квартала. 

● Используйте приложение карты, когда вы идете. 
● Запомните свой домашний адрес. 

 
 

 



 
 
 

Здоровье 



Учебная деятельность для здоровья 
 6-х классов  

 
Учащиесяпродемонстрируют способность использовать целевые навыки для укрепления 
здоровья. Постановка целей и принятие мер для достижения ваших целей укрепляет 
самосознание и повышает вашу самооценку. 
 

Упражнения 

1. здорового сна       Материалы для: Карандаш / Бумага. 

 Студенты будут ставить перед собой цель получить не менее 9 часов сна в сутки. Оцените, где вы 
сейчас находитесь, ведя дневник в течение следующих двух дней. Обратите внимание, когда вы 
ложитесь спать и когда просыпаетесь. Вы чувствуете себя отдохнувшим? Если нет, подумайте, что 
может повлиять на ваш сон. Пример: Вы на своем телефоне / компьютере допоздна? Теперь 
установите цель здорового сна. 

2. ответственности технологии      Материалы об: Карандаш / Бумага. 

 Ученики поставят перед собой цель использовать технологии ответственно. Сначала оцените, как вы 
взаимодействуете, используя технологии. Пример: мгновенный обмен сообщениями? Snapchat? 
Видео игры? Электронное письмо? Сайты чата? Вы размещаете фотографии или видео о себе? 
Принимаете ли вы приглашения в социальные сети от кого-то, кого вы не знаете? Теперь пришло 
время установить вашу ответственную технологическую цель. 

3. Сокращение / предотвращение 
травм      Материалы: Карандаш / Бумага 

 Ученики будут ставить цель снизить и предотвратить травмы Могут быть различные виды травм. 
Например, спотыкание, падение или падение с велосипеда или скейтборда - это физические травмы. 
Травмы также могут быть эмоциональными. Как киберзапугивание или домогательство. Мозговой 
штурм способы, которыми вы можете предотвратить физические и эмоциональные травмы. Прямо 
сейчас поставьте перед собой цель уменьшить и предотвратить травмы. 

4. Практикуйтедоброты      материалы: Карандаш / Бумага 

 Студенты поставят перед собой цель практиковать доброту. Напишите открытку / письмо тому, кого 
вы цените. Будьте конкретны о том, что вы цените о них. Например: я благодарен за мою сестру, 
потому что она слушает, не осуждая. Будь креативным. Вы можете использовать рисунки или 
иллюстрации или даже стихи. 
 

5. Любите себя      Материалы: Карандаш / Бумага 

 Студенты будут ставить цель поддерживать и улучшать самообслуживание. Мозговой штурм, как вы 
можете заботиться о своем теле, уме и духе, когда вы испытываете стресс. Подумайте о новом хобби. 
Например: Испытайте себя с помощью более сложной головоломки, поиска слов, кроссворда или 
математической задачи. Будь в настоящем. Слушай свое дыхание. Помедленнее. Слушай любимую 
музыку. Теперь, возбудитесь и развивайте эту цель заботы о себе! 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Поддержите своего ребенка / детей, активно участвуя с ними в этих мероприятиях. Установите 
свои собственные цели для моделирования положительных навыков постановки целей. 
Разработайте семейные правила ответственного использования технологий. Например: 
ограничить время экрана, доступ и установить настройки безопасности / конфиденциальности на 



телефоне / компьютере. 
 



Мероприятия по обучению дляздоровья 
 6-го класса  

 
здоровья Стандартыштата Орегон признают, как личные цели в области здоровья могут 
меняться в зависимости от изменения способностей, приоритетов и обязанностей, а также 
демонстрировать здоровые методы и модели поведения, которые будут поддерживать или 
улучшать здоровье самого себя и других. Стандарты определяют, как ученики могут описывать, 
как влиять на других и оказывать им поддержку, чтобы они могли сделать правильный выбор в 
отношении здоровья.  
  

Упражнения 

1. Сбалансированные треугольники 
здоровьяСбалансирован Материалы: бумага, ручка / карандаш 

 ли ваш треугольник здоровья (физическое здоровье - ваше тело, психическое / эмоциональное 
здоровье, мышление и чувства и отношения социального здоровья)? 

1. В течение недели запишите, что вы делали в день, который поддерживал хорошее здоровье 
Сделайте что-нибудь положительное для каждой стороны своего треугольника здоровья 
каждый день. 

              Например: 
                  Я пошел гулять по соседству (физическое здоровье), 
                  я позвонил другу (социальное здоровье) 
                  Я выполнил дополнительные задания из школы (психическое / эмоциональное здоровье) 

2. постановки целей Материалы для: бумага, ручка / карандаш 

 1. Отражение о вашем треугольнике здоровья (физическое состояние) Здоровье, психическое / 
эмоциональное здоровье и социальное здоровье), поставьте конкретную цель для каждой 
стороны вашего треугольника здоровья. 

            Например: 
      Физическое здоровье: я буду ходить по 60 минут каждый день в течение следующих 7 дней. 
      Психическое / эмоциональное здоровье: я буду читать книгу по 60 минут 5 дней в неделю. 
      Социальное здоровье: я буду общаться с (друзьями, звонить, писать письмо, электронная 
почта, текст и т. Д.) 2 друзьями каждую неделю в течение  
                                        следующего месяца. 
Советы: чем конкретнее цель, тем легче ее измерить. Избегайте слов «больше» или «лучше», потому 
что вам трудно узнать, достигаете ли вы своей цели. 

2. Создайте план действий для каждой цели. Придумайте 2 идеи для каждой цели, которые 
помогут вам добиться успеха. 

            Например: 
      1. Я первым делом отправлюсь на прогулку утром, прежде чем отвлекаться на день. 
      2. Я скачаю аудиокнигу из библиотеки, чтобы послушать ее на прогулке. 

3. 
Вдохновляющие цитаты  

Материалы: бумага, карандаш / ручки, художественные 
принадлежности (маркеры, цветные карандаши, цветные 
карандаши) Дополнительно: компьютер 

 Вы когда-нибудь слышали цитату (что-то, что кто-то сказал), которая вдохновляла вас, когда вам это 
было нужно больше всего?  

1. Выберите цитату или совет, который вдохновляет вас быть лучшим, здоровым человеком для 
одной или нескольких сторон вашего треугольника здоровья. Цитата или мудрость могут быть 
из песни, от друга, члена семьи или от вас, от известного или неизвестного человека.  

2. Напишите эту цитату или совет творчески (маркеры, цветные карандаши, компьютерный 
дизайн, живопись, акварель и т. Д.), Чтобы цитата была произведением вдохновляющего 
искусства и привлекала внимание. 



3. 5-минутная запись - Почему эта цитата вдохновляет вас? Что эта цитата значит для вас? 
4. Покажите свою цитату как ежедневное напоминание о себе и других о том, чтобы быть самым 

здоровым из себя. 

 Что могут сделать семьи 
 

● Спросите своего ребенка об их треугольнике здоровья и о том, что они делают, чтобы убедиться, 
что все стороны работают. Другими словами, сбалансирован ли их треугольник?  

● Создайте вместе с ребенком цель работать вместе.  
● Спросите своего ребенка об их целях и о том, что вы можете сделать, чтобы поддержать их 

цель.  
● Поделитесь своими любимыми вдохновляющими цитатами из слов мудрости со своим ребенком.  



Учебные мероприятия для здоровья 
 Шестиклассник  

 
Орегон Стандарты здравоохранения определяют, что учащиеся изучают способность 
практиковать поведение, улучшающее здоровье, и избегают или снижают риски для здоровья. 
Здоровье в шестом классе фокусируется на стратегиях борьбы со стрессом как способ 
пропаганды здорового поведения.  
 

Упражнения 

1.  Журнал стресса иплана действий материалы: Бумага, ручка / карандаш 

 1. Время 5 минут, без перерыва, бесплатно писать обо всем, что может вызывать стресс 
(стрессор). Пока вы ведете дневник (пишете), раскрывайте свои идеи и позволяйте вещам 
перетекать на страницу без суждения или паузы в отношении стиля письма или написанных 
идей. 

                    > Журналирование - это инструмент, помогающий вам обрабатывать мысли и чувства и 
помогающий определить, что именно  
                       вызывает стресс. Запись в журнале стрессов также является инструментом для определения 
способов устранения причин, вызывающих стресс. 
 

2. Перечитайте свое письмо и определите хотя бы одно действие (что вы можете сделать), чтобы 
уменьшить стрессор, о котором вы писали. 

                    > Некоторые стрессоры мы не можем контролировать, но некоторые стрессоры мы можем 
контролировать. Иногда, если мы ничего не делаем о  
                      том, что вызывает стресс, стресс становится больше. Делать что-то - это стратегия снижения 
стресса. 
 

2. журнала благодарности 
Материалы: бумага, ручка / карандаш 
(по желанию: художественные 
принадлежности) 

 1. Ежедневно на этой неделе документируйте простые вещи, за которые вы благодарны. Вы 
можете вести журнал, писать списки, создавать коллажи с вырезами из журналов, делать 
рисунки, делать фотографии или любые другие формы, которые вы хотели бы выразить, за что 
вы благодарны. Начните с простого, как благодарность за свежий воздух или солнечный свет, 
за цветущие тюльпаны или дополнительные мероприятия;) 

                      > «Позиция благодарности» - это мускул, который нужно построить, поэтому, даже если это 
кажется сложным, со временем эта практика может стать  
                        мощным инструментом для поддержки более позитивного опыта и перспективы при стрессе. 
 

3. 
Благодарственное письмо 

Материалы:Бумага, ручка / карандаш 
(опционально: компьютер, конверт, 
печать) 

 1. Написать письмо признательности и благодарности к тому кого уже было положительное 
влияние. Подробно объясните, почему вы признательны, и приведите конкретные примеры 
того, как они повлияли на вас, вдохновили или мотивировали вас. Какой выбор вы сделали 
из-за этого человека? Какая перспектива изменилась из-за человека?  

                       > Иногда мы никогда не знаем, как наши действия и слова влияют на людей. Это 
благодарственное письмо является актом  
                          доброты - он делает кому-то комплимент и выражает благодарность.  
 

2. Обратите внимание, что вы чувствуете, когда пишете письмо и даете его (почта, электронная 
почта, чтение вслух по телефону и т. Д.). 

                          > Получатель письма (вы) и получатель (человек, за которого вы благодарны) получат 



повышение  
                           психического / эмоционального и социального здоровья. 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Вступите в разговор о стрессе или переживаниях, которые может возникнуть у вашего ребенка. 
Расскажите, какие стратегии управления положительным стрессом работают для вас. 

● Положите чистый лист бумаги в вашем домашнем пространстве с надписью «Благодарность» в 
верхней части листа. Попросите всех в семье написать вещи, за которые они благодарны в это 
время. 

● Спросите своего ребенка, за что он чувствует себя благодарным. 
● Поделитесь своей историей о ком-то, кто вдохновил вас. Вы когда-нибудь пользовались 

возможностью поделиться своей признательностью?  



Учебные мероприятия для здоровьяздоровья 
 6-го класса  

 
Стандартыштата Орегон помогают учащимся выявлять личностные факторы стресса и 
распознавать методы управления этими стрессорами. Эти занятия помогут вашему ребенку 
найти способы справиться со стрессом. 
 

Задания 

1. журнала Gratitude                  Материалы: карандаш и бумага 

 Составьте список из 5 вещей, за которые вы благодарны. Это могут быть объекты, домашние 
животные, люди, концепции или все, за что вы благодарны. Например: любимый предмет одежды, 
ваша собака, хорошая книга или история, поддерживающие люди, понимающие друзья, время с 
семьей и т. Д. Добавьте к этому списку в течение дня, если вы думаете о большем.  
 

2. Внимательные фокусирующие                  материалы: тихое пространство внутри или 
снаружи вашего дома. 

 Найдите место, чтобы сидеть тихо и комфортно. Выберите одно ощущение, чтобы сосредоточиться. 
Если вам удобно делать глубокие вдохи, сделайте это. Если вы предпочитаете, вы можете 
сосредоточиться на давлении ног и тела на земле или на стуле. Дышите так, как вам удобно. Сиди 
спокойно пять минут, наблюдая за этими ощущениями. 
 

3. Управление стрессом Мозговой 
штурм                Материалы: карандаш и бумага 

 Напишите список вещей, которые вы можете сделать, чтобы помочь себе, когда вы чувствуете стресс. 
Примеры включают в себя прогулку, чтение или прослушивание чего-то, что заставляет вас смеяться, 
ведение дневника о своих разочарованиях, занятия спортом или занятие спортом, веселую игру с 
друзьями или семьей, уверенность в том, что вы выспаетесь, приготовление здоровой пищи, 
прослушивание музыка и т. д.  
 
 

 Что могут делать семьи 
 

● Если возможно, постройте структуру и распорядок дня вашего ребенка. Работайте вместе, чтобы 
составить расписание для рабочих и выходных дней, которое будет соответствовать текущим 
требованиям вашей семьи к работе и жизни. 

● Включите журнал благодарности как часть повседневной жизни вашей семьи. Добавьте его в 
начало вашего дня, во время ужина, в конец дня или в любой момент, когда это будет наиболее 
полезно для вас и вашей семьи. 

○ Если вам нужны идеи для вашего журнала благодарностей, выполните поиск в 
Google для запросов благодарности. 

● Когда солнце выйдет, потратьте несколько минут, чтобы впитать его. Даже если это просто 
означает стоять в окне. 

● Поощрите своего ребенка тренироваться и двигаться в течение дня. 
● Приготовьте здоровую еду и наслаждайтесь ею вместе. 
● Прогуляйтесь всей семьей, если можете. 
● Высыпайтесь каждую ночь.  
● Пейте много воды каждый день. 



Учебные мероприятия для здоровьяздоровья 
 6-го класса  

 
Стандартыштата Орегонучащимсяпозволяютпроанализировать связь между здоровым 
поведением и личным здоровьем.  
 

Мероприятия 

1. Положительные  материалы: бумага и карандаш. 

 Поговорите или сделайте комплимент пяти людям (лично, по телефону, напишите заметку и т. Д.) И 
ответьте на вопросы для размышления 
. Кому из пяти человек вы делали комплименты и почему? Как вы себя чувствовали, чтобы дать им 
крик или комплимент?  
 

2. Water Challenge Материалы: бумага, карандаш, вода и контейнер. 

 Пейте ½ своего веса тела в унциях воды в течение одной недели.  
Пример: вес тела = 120 фунтов, ½ веса тела = 60, поэтому мне нужно выпивать 60 унций воды в день 
в течение одной недели.  
Reflect: Как вы себя чувствуете? Могли бы вы продолжить ежедневно? Почему или почему нет?  
 

3. СделайтеСоставьте Материалы: бумага и карандаш. 

 еду.план и приготовьте еду для своей семьи, которая включает не менее 4 различных групп 
продуктов.  
Reflect: Какие группы продуктов вы использовали? Что группы пищи, которые вы использовали, 
делают для вашего тела? 
 

 Что могут сделать семьи 
 

●  В это время старайтесь как можно больше думать о своем психическом и 
эмоциональном здоровье.  

○ Старайтесь безопасно общаться с друзьями и семьей. 
○ Выспаться. 
○ Пейте достаточно воды. 
○ Попробуйте тренироваться, когда можете. 

● Часто мойте руки. 
● Оставайся дома, если сможешь. 



Учебные мероприятия для здоровья 
 6-й класс  

 
Орегон. Стандарт здоровья 7: учащиеся продемонстрируют способность практиковать 
поведение, улучшающее здоровье, избегать или снижать риски для здоровья. 
 

Мероприятия 

1. Настроение Повышения        Материалы:карандаш и бумага 

 Создайте список вещейвы можете сделать для быстрого повышения настроения. Чем больше 
«инструментов» вы используете, чтобы справиться со стрессом или поднять настроение, тем лучше. 
Выполните следующие действия: Глубокое дыхание (вдох через 4 секунды, задержка 7 секунд, выдох 
8 секунд), упражнения, слушайте музыку, смотрите забавное видео. Оцените свое настроение после 
выполнения упражнения: (Низкий) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (Высокий) 
 

2. исследования смеха        Материалы для: карандаш и бумага 

 Смех может быть хорошим инструментом, помогающим справиться со стрессом. Завершите опрос 
«Смех» и посмотрите, принесет ли он немного юмора в ваш день.  

1. Кто самый смешной человек, которого вы знаете?  
2. Что смешного этот человек сказал или сделал?  
3. Что самое смешное, что когда-либо случалось с тобой?  
4. Вам нравится рассказывать анекдоты, слушать анекдоты или и то, и другое?  
5. Кто твой любимый комик?  
6. Какой твой любимый комедийный фильм? Почему вы думаете, что это смешно?  
7. У тебя хорошее чувство юмора?  
8. Когда вы прошли этот опрос, у вас уже была улыбка на лице? 

 

3. Управление стрессом         Материалы: карандаш и бумага. 

 У нас социальные связи, помогающие оставаться здоровыми, это может вызвать у нас стресс. Чтобы 
помочь справиться со стрессом, создайте ежедневное расписание. Пример:  ежедневный план 
                                         утро                     После полудня                      Вечерний 
                                         завтрак Обед Ужин 
                                         Школьные мероприятия Школьные мероприятия Школьные мероприятия 
                                         Свободное время Упражнения Свободное время 
                                                                           Свободное время Сон 
Добавьте время в свое расписание для дальнейшего управления своим ежедневным планом. 
 

4. Рапс для мытья рук          Материалы: мыло, раковина, креативные музыкальные 
идеи 

 Рекомендуется мыть руки теплой мыльной водой в течение двадцати секунд, чтобы остановить 
распространение микробов. Спойте песню, создайте рэп или стихотворение на эти двадцать секунд и 
поделитесь им с семьей и друзьями. 
 
 

 Что могут сделать 
 

●  семьи Семьи могут участвовать в каждом из этих мероприятий.  
● Обсудите «инструменты», которые работают для вас, когда вы чувствуете стресс или 

беспокойство. 



● Будь активным вместе!  



 
 
 

Музыка 



Учебные занятия по музыке 
 6-й класс  

 
Музыкальные стандарты штата Орегон перечисляют составление и анализ музыки в качестве 
приоритетного навыка в 6-м классе. Эти занятия помогут вашему ребенку сочинять, записывать, 
слушать и анализировать музыку. 
 

Деятельность 

1. Топайте! Вдохновленные материалы: Любые 

 Найдите существующий предмет домашнего обихода, который вы можете использовать в качестве 
инструмента. Сыграй. Бонусные баллы, если к вам присоединится какой-либо член семьи.  
 

2. Назовите этот Tune Materials: Музыкальные записи или ваш инструмент / голос. 

 Соберите коллекцию музыкальных произведений, которые вы можете играть / петь для своей семьи 
или друзей. Играть / петь песню / выбор, пока люди угадывают мелодию. Вы можете сделать это с 1 
или более игроками в вашем доме. Разделитесь на команды для более соревновательного веселья и 
начисляйте баллы за правильные ответы. 
 

3. ID инструмента Материалы: Записанная песня, бумага и карандаш / ручка 
(необязательно). 

 Прослушайте подходящую для школы песню на радио, устройстве или телевизоре. Какие 
инструменты вы слышите в песне? Кто эта песня?  
БОНУС: Испытайте себя, выбирая незнакомые песни из разных жанров, музыкальных периодов или 
разных культур.  
 

4. Lyrical Genius Материалы: бумага, ручка / карандаш, инструмент (по 
желанию). 

 Напишите свою собственную короткую карантинную пародийную песню и поделитесь ею с членом 
семьи или другом. Что такое пародия? Пародия - это имитация стиля конкретного музыканта или 
песни для комического эффекта. В основном, напишите свою собственную лирику к одной из ваших 
любимых песен и постарайтесь сделать ее смешной. 
 

5. Music Trivia Materials: Блокноты, ручки / карандаши. 

 Создавайте собственные музыкальные игровые карты для музыкальных викторин. Запишите вопрос и 
ответ на карточке. Подумайте о ритмических ценностях, музыкальных определениях слов, вопросах 
истории музыки, композиторах, знаменитых песнях. Все, что связано с музыкой. Напишите как можно 
больше карточек.  
БОНУС: Настройте игру со своей семьей. Присвойте балл за каждый правильный ответ, чтобы 
определить победителя в игре.  
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Участвуйте в создании музыки с предметами домашнего обихода. Даже устойчивый 
ритм банка будет звучать круто, когда другой участник «играет» на другом домашнем 
инструменте. Если у вас есть доступ в Интернете, проверьте Stomp! на YouTube для 
вдохновения. 



● Играйте в игровые мероприятия всей семьей. 
● Послушайте пародийную песню или добавьте текст к пародийной песне. 
● Делитесь музыкой, которая имеет значение для истории и культуры вашей семьи.  



Учебные занятия по музыке 
 6-й класс  

 
Музыкальные стандарты штата Орегон перечисляют составление и анализ музыки в качестве 
приоритетного навыка в 6-м классе. Эти занятия помогут вашему ребенку сочинять, записывать, 
слушать и анализировать музыку. 
 

Упражнения 

1. Знай свои заметкиправописания Материалы для: бумага, карандаш, линейка (необязательно) 

 На листе бумаги нарисуйте посох (5 горизонтальных линий). Вы можете использовать линейку, чтобы 
сделать их совершенно прямыми. Нарисуй свой ключ (скрипичный, бас или альт). Определите имена 
ваших заметок, написав в них правильное имя. Сделайте то же самое для ваших заметок. Теперь 
составьте слова, используя ваши строки и пробелы. Например, вытяните слово: ЯЙЦО. Напишите не 
менее 5 слов, используя черту (вертикальная линия), чтобы отделить каждое слово.  
БОНУС: Исполняйте свои слова, играя их на своем инструменте или напевая их.  
 

2. Музыка рассказывает историю Материалы: бумага, ручка / карандаш, выбор музыки. 

 Выберите музыкальное произведение, которое является вашей текущей музыкальной темой. Эта 
песня должна представлять, где вы сейчас находитесь в своей жизни. На листе бумаги объясни 
письменно, почему ты выбрал этот кусок. Если бы вы могли сузить свой музыкальный выбор до 
одного слова, что бы это было за слово? 
 

3. Создайте свой собственный 
инструмент Материалы: Разное 

 Сделайте музыкальный инструмент из переработанных или переработанных предметов. Что у вас 
есть в доме, что вы можете превратить в инструмент? Сыграйте в свое творение для члена семьи.  
БОНУС: Запишите себя и поделитесь этим с другом или убедите кого-нибудь в вашей семье создать 
свой собственный инструмент и сыграть дуэтом. 
 

4. великого композитора Материалы: бумага, ручка / карандаш, линейка 
(необязательно, если вы делаете бумагу для персонала). 

 Напишите школьный соответствующий рэп / песню и исполните ее для кого-нибудь дома. Сделайте 
это так просто или сложно, как вам нравится. Вы можете писать только тексты песен, сочинять 
мелодию или мелодию и гармонию или сочинять все три! 
 

5. Что ты слышишь? Материалы: бумага, ручка / карандаш (по желанию) 

 Выйдите на улицу или откройте окно и послушайте звуки. Какие первые пять вещей ты слышишь? Вы 
можете записать их или просто слушать.  
БОНУС: Можете ли вы назвать композитора, который использовал звуки, которые он / она слышал в 
повседневной жизни для своих композиций / песен? 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Помогите студентам найти материалы, необходимые для создания инструментов. 
Подумайте: бобы, рис, кастрюли и сковородки, ведра, банки, бутылки и т. Д.  

● Предложите студентам поделиться своими композициями / песнями с вами, слушая их 



работу. 
● Поделитесь своей любимой песней / пьесой со своим ребенком и скажите им, почему 

ваша песня особенная для вас. 



Учебные занятия по музыке 
 6-й класс  

 
Создание, анализ, сравнение и уточнение музыкальных техник из разных культур, жанров и 
периодов времени являются стандартами для музыки в штате Орегон. Эти действия будут 
варьироваться от практики теории музыки, создания ритмов, до анализа и размышлений об 
эмоциях, показанных в песнях, выбранных студентами. 
 

Задания 

1. поиска музыкальных слов Материалы для: написание посуды и бумаги 

 Составьте список всех музыкальных терминов, которые вы знаете. Используя некоторые из этих 
терминов, создайте поиск слов, где вы смешиваете другие буквы и скрываете в нем музыкальные 
термины. Отдайте его брату или сестре, чтобы он решил это сделать.  

2. ритм-математике Материалы по: написание посуды и бумаги. 

 Напишите 15 математических задач, используя только музыкальные символы. Например: 1 + 1 = 
_____ Заменяет на  
четвертную записку + четвертную записку = ______ Дайте решать члену семьи.  

3. Ваши музыкальные материалы: семья, ваш голос. В  

 большинстве культур есть определенная музыка для определенных событий, таких как дни рождения, 
свадьбы, похороны, религиозные обряды и т. Д. У всех есть исполняемые песни. Какие песни вы 
используете для этих событий? Вы и ваша семья можете петь эти песни вместе и создать 
мини-праздник вашей культуры и вашей музыки. 

4. музыки Материалы длянаписания: написание посуды и бумаги 

 Используя строчные и пробельные названия высоких, низких или альтовых ключей, создайте слова и 
предложения. Вы можете выписать 5-ти строчный персонал и поставить целые заметки на строчки и 
пробелы. Затем напишите названия писем под персоналом. Вы можете сделать это еще дальше, 
написав стихотворение и сделав снимок экрана для друга. 

5. Саундтрек из моей жизни Материалы: Рисование посуды, Написание посуды и бумага 

 Создайте список названий песен, которые описывают вас и вашу личность. Сделайте свою 
собственную обложку альбома и перечислите все треки на обороте, с одним предложением на песню, 
описывая, как они относятся к вам. Проявите творческий подход и действительно расскажите историю 
о том, кем вы пользуетесь, и названиями, которые вы создаете. Вы даже можете создать его для 
своей семьи, своего брата или друга, с которым вы отстранены от общения. 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Создайте саундтрек, который представляет вашу семью вместе (см. № 5 выше) И 
создайте обложку альбома вместе. Отправьте это в хорошо проданной области, как Ваш 
холодильник, чтобы восхититься! 

● Создайте список звуков, например. Гидравлическая колба падает на землю, постукивая 
двумя ложками, хлопья в миске. Пусть ваши конкуренты закрывают глаза, когда вы 
произносите каждый из этих звуков. Посмотрим, смогут ли они угадать звук. Вы можете 
сделать это, когда вся семья прикрывает глаза, и первый человек, который угадает, 
получает очко. Если вы хотите по-настоящему испытать, ограничьте время угадывания  

● Играть в шарады, используя музыкальные названия! Создайте список песен и нарежьте 



их на отдельные полосы. Положите их в миску и по очереди собирайте их и 
разыгрывайте. 

● Имя-Что-Tune! Вы можете сделать это с вашей семьей в вашем доме, или вы можете 
сделать это по телефону / компьютеру, чтобы пообщаться. Один человек начинает 
напевать или петь песню без слов. Все остальные люди должны угадать песню. Первый 
человек, который угадывает ее, побеждает! 



Учебные занятия для музыки 
 6-й класс  

 
Создание, анализ, сравнение и уточнение музыкальных техник из разных культур, жанров и 
периодов времени являются стандартами для музыки в штате Орегон. Эти действия будут 
варьироваться от практики теории музыки, создания ритмов, до анализа и размышлений об 
эмоциях, показанных в песнях, выбранных студентами.  
 

Задания 

1. Музыкальныеинтервью материалы для: написание посуды и бумаги ИЛИ беседа во 
время обеда. 

 Спросите старшего члена семьи / взрослого, кого-то, кто живет с вами, или кого-то, кого вы можете 
вызвать на расстоянии, на каком инструменте они играли, когда они были в средней школе? Почему 
они выбрали этот инструмент? У них есть любимые концерты, на которых они пели / играли? Если они 
не занимались музыкой в средней школе, какую музыку они любили слушать, когда были в твоем 
возрасте? Если бы они могли научиться играть на музыкальном инструменте сейчас, что бы они 
выбрали и почему? 

2. создания ритма Материалы для: написание посуды и бумаги с 

 использованием четвертных нот, четвертью покоев, полу нот, полуоцетов, целых нот, целых остатков, 
восьмых и восьмых остатков; СОЗДАЙТЕ два разных 8 тактовых ритма. ПРАКТИКА, хлопая или 
постукивая ритмы. ИСПОЛНИТЕ для члена семьи или друга на лице. 

3. Bingo-Music Edition Материалы: Письменные принадлежности, бумага, маркер 
бинго на выбор 

 Составьте список музыкальных терминов, которые вы знаете. Это может включать в себя: ноты 
четверти, четверть покоя, половину ноты, половину пауз, целые ноты, целые паузы, восьмые ноты и 
восьмой паузу, музыкальные символы, такие как динамика, временные подписи, темп, маркировка 
артикуляции .; Создайте сетку из 5 на 5 квадратов (всего 25 квадратов). Добавьте различные ритмы / 
символы для каждого квадрата. Убедитесь, что вы оставляете свободное место в центре. После 
заполнения каждого квадрата скопируйте каждый квадрат на отдельную карточку / небольшой лист 
бумаги. Чтобы играть со своей семьей, пусть каждый член семьи делает это одновременно! Затем вы 
можете играть в музыкальное бинго вместе.  

4. дома группы Материалы для: вещи со всего вашего дома, а не настоящие 
инструменты 

 Посмотрите на вашу кладовую, ваши шкафы и ваши шкафы. Найдите материалы, которые могут 
создать звук! Примеры: нераскрытая коробка с макаронами, пустые трубки для туалетной бумаги, 
кастрюли и сковородки. Будь креативным! Вы можете даже положить различное количество сухой 
пасты в банки, чтобы изменить звук. Вы и ваша семья можете играть вместе и создавать музыку, как 
знаменитая группа STOMP! 

5. Развлекательные музыкальные материалы: фильмы, телешоу, видеоигры. 

 Когда вы смотрите фильм, телевизионное шоу или видеоигру, слушайте музыку. Когда происходит 
что-то драматическое, как меняется музыка, чтобы показать эту эмоцию? Как звучит музыка, когда 
происходит что-то счастливое? Какие инструменты вы слышите? Инструменты меняются вместе с 
эмоциями? Выключите звук и смотрите сцену без звука. Это меняет ваше отношение к сцене? 
Поговорите об этом со всеми, кто смотрит вместе. Вы даже можете смотреть с друзьями и общаться в 
чате.  
 

 Что могут сделать семьи 



 
● Пусть каждый человек в семье выберет свою любимую песню и устроит шоу талантов в 

гостиной. Вы даже можете создавать реквизит, костюмы и декорации! 
● Создайте список воспроизведения музыки всей семьей. Вы можете иметь плейлист для 

празднования, фоновый плейлист для ужина, плейлист для учебы. Будьте 
изобретательны и веселиться вместе! 



 
 
 

Физическая 
культура 



Учебная деятельность для PE 
 6-й класс  

 
штата Орегон Стандарты PE позволяют учащимся демонстрировать знания и навыки для 
достижения и поддержания уровня физической активности и физической 
формыспособствующего укреплению здоровья,, а также помогают им осознать ценность 
физической активности для здоровья, удовольствия и проблем. , самовыражение и / или 
социальное взаимодействие.  
 

Упражнения 

1. Выполните эту процедуру, чтобы увеличить частоту сер Материалы: Вы / немного места. 

 Следуйте тому же формату каждый день для PE.  
1.)  Разминка - быстрая ходьба или бег трусцой в течение пяти минут. 
2.)  Стоп растянуть; 

Растяжка четверок, рука поперек обеих сторон, локоть в обе стороны, сворачивание 
голеностопных суставов в обе стороны, наклон к правой стороне / левой ноге прямой, 
наклон к левой стороне / правой ноге прямой, скручивания из стороны в сторону, 
наклоны пальцев касания для 20 секунд. 

3.)  Выполняйте каждое действие ниже в течение 30 секунд, а затем отдохните 30 секунд. 
а. Бегущий человек 
б. Крисс-Кросс Прыжки 
в. Высокие колени 
d. Альпинисты 
e. Butt Kicks 
f.          Приседания 
g. Отжимания 
h. Стена сижу 
я. Отдохни две минуты и повтори. 

4.)  Добавьте любое действие, которое вы можете сделать с членом семьи.  
 5.) Охладить / так же, как разогрев. 

2. Выполните эту процедуру, чтобы увеличить частоту сер Материалы: Вы / немного места. 

 Упражнение - та же разминка и растяжка, что и в упражнении № 1. 
1.)  Выполняйте каждое действие ниже в течение 30 секунд, а затем отдохните 30 секунд. 

а. Приседания 
б. Отжимания 
в. Планка 
д. Альпинисты 
e. Веревочные альпинисты 
ф.          Jumping Jacks 
г. Бегущий человек 
h. Стена сижу 
я. Отдохни две минуты и повтори. 

2.)  Добавьте любое действие, которое вы можете сделать с членом семьи.  
 3.) Охладить / так же, как разогрев. 

3. Выполните эту процедуру, чтобы увеличить частоту сер Материалы: Вы / немного места. 

 Упражнение - та же разминка и растяжка, что и в упражнении № 1. 
1.)  Выполняйте каждое действие ниже в течение 30 секунд, а затем отдохните 30 секунд. 

а. Альпинисты 
б. Приседания удары 



c. Прыжки Джек 
d. Беговые лыжные трамплины 
e. 10 приседаний 
ф.          R. выпадение ног 
g. L. выпадение ног 
h. Стена сижу 
я. Отдохни две минуты и повтори. 

2.)  Добавьте любое действие, которое вы можете сделать с членом семьи.  
 3.) Охладить / так же, как разогрев. 

4. Выполните эту процедуру, чтобы увеличить частоту сер Материалы: Вы / немного места. 

 Упражнение - та же разминка и растяжка, что и в 
упражнении № 1. 

1.)  Выполняйте каждое действие ниже в течение 30 
секунд, а затем отдохните 30 секунд 

а. 10 приседаний 
б. Альпинисты 
c. Отжимания 
d. Приседания 
e. Прыжки из стороны в сторону 
f.          Burpees 
g. Веревка альпинистов 
ч. Стена сижу 
я. Отдохни две минуты и повтори. 

2.)  Добавьте любое действие, которое вы можете 
сделать с членом семьи. 

 3.) Охладить / так же, как разогрев. 

 

5. Выполните эту процедуру, чтобы увеличить частоту сер Материалы: Вы / немного места. 

 Упражнение - та же разминка и растяжка, что и в упражнении № 1. 
3.)  Выполняйте каждое упражнение ниже в течение 30 секунд, а затем отдохните 30 секунд. 

а. Высокие колени 
б. Прыжки на домкраты 
c. Выпячивание правой ноги 
d. Выпячивание левой ноги 
e. Боковые прыжки 
f. Отжимания 
g. Приседания 
ч. Стена сижу 
я. Отдохни две минуты и повтори. 

4.)  Добавьте любое действие, которое вы можете сделать с членом семьи. 
 5.) Охладить / так же, как разогрев. 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Участвуйте с вашим ребенком. 



Учебная деятельность для PE 
 6-й класс  

 
штата Орегон Стандарты PE позволяют учащимся демонстрировать знания и навыки для 
достижения и поддержания уровня физической активности и физической 
формыспособствующего укреплению здоровья,, а также помогают им осознать ценность 
физической активности для здоровья, удовольствия и проблем. , самовыражение и / или 
социальное взаимодействие.  
 

Упражнения 

1. Выполните эту процедуру, чтобы увеличить частоту сердечныМатериалы: Вы / немного места. 

 Следуйте тому же формату каждый день для PE.  
1.)  Разминка - быстрая ходьба или бег трусцой в течение пяти минут. 
2.)  Остановка для растягивания: растяжка в 

четырех направлениях, рука по обеим сторонам, локоть по обеим сторонам, лодыжки с обеих 
сторон, наклон к правой стороне / левая нога прямая, наклон к левой стороне / правая нога 
прямая, скручивания из стороны в сторону, наклон Сенсорные пальцы в течение 20 секунд. 

3.)  Выполняйте каждое упражнение ниже в течение 30 секунд, а затем отдохните 30 секунд. 
а. Высокие колени 
б. Прыжки на домкраты 
c. Выпячивание правой ноги 
d. Выпячивание левой ноги 
e. Боковые прыжки 
f. Отжимания 
g. Приседания 
ч. Стена сижу 
я. Отдохни две минуты и повтори. 

4.)  Добавьте любое занятие, которое вы можете сделать с членом семьи - 
             5.) Охладите / так же, как разминку. 

2. Выполните эту процедуру, чтобы увеличить частоту сердечныМатериалы: Вы / немного места. 

 Упражнение - та же разминка и растяжка, что и в упражнении № 1. 
1.)  Выполняйте каждое упражнение ниже в течение 30 секунд, а затем отдохните 30 секунд. 

а. 10 приседаний 
б. Альпинисты 
c. Отжимания 
d. Приседания 
e. Прыжки из стороны в сторону 
f.            Burpees 
g. Веревка альпинистов 
ч. Стена сижу 
я. Отдохни две минуты и повтори. 

2.)  Добавьте любое действие, которое вы можете сделать с членом семьи.  
 3.) Охладить / так же, как разогрев. 

3. Выполните эту процедуру, чтобы увеличить частоту сердечныМатериалы: Вы / немного места. 

 Упражнение - та же разминка и растяжка, что и в упражнении № 1. 
1.)  Выполняйте каждое упражнение ниже в течение 30 секунд, а затем отдохните 30 секунд. 

а. Альпинисты 
б. Приседания удары 
c. Прыжки на домкратах 
d. Беговые лыжные трамплины 
e. 10 приседаний 
ф.            R. выпадение ног 
g. L. выпадение ног 
h. Стена сижу 



я. Отдохни две минуты и повтори. 
 

2.)  Добавьте любое действие, которое вы можете сделать с членом семьи.  
 3.) Охладить / так же, как разогрев. 
 

4. Выполните эту процедуру, чтобы увеличить частоту сердечныМатериалы: Вы / немного места. 

 Упражнение - та же разминка и растяжка, что и в упражнении № 1. 
1.)  Выполняйте каждое упражнение ниже в течение 30 секунд, а 
затем отдохните 30 секунд. 

а. Приседания 
б. Отжимания 
в. Планка 
д. Альпинисты 
e. Веревочные альпинисты 
ф.            Прыжки Джек 
g. Бегущий человек 
h. Стена сижу 
я. Отдохни две минуты и повтори. 

2.)  Добавьте любое действие, которое вы можете сделать с 
членом семьи.  

 3.) Охладить / так же, как разогрев. 
 

5. Выполните эту процедуру, чтобы увеличить частоту сердечныМатериалы: Вы / немного места. 

 Упражнение - та же разминка и растяжка, что и в упражнении № 1. 
1.)  Выполняйте каждое упражнение ниже в течение 30 секунд, а затем отдохните 30 секунд. 

а. Бегущий человек 
б. Крисс-Кросс Прыжки 
в. Высокие колени 
d. Альпинисты 
e. Butt Kicks 
f.            Приседания 
g. Отжимания 
h. Стена сижу 
я. Отдохни две минуты и повтори. 

2.)  Добавьте любое действие, которое вы можете сделать с членом семьи -  
 3.) Охладить / так же, как разогрев. 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Участвуйте с вашим ребенком. 



Учебная деятельность для PE 
 6-го класса  

 
Физическая активность в течение этого времени помогает снизить стресс и позволяет телу и 
разуму оставаться здоровым. Поощряйте своих учеников поддерживать физическую форму, 
снимать стрессовые факторы и заниматься веселыми практическими занятиями.  
 

Упражнения 

1. Фитнес- материалыдля игральных карт: колода игральных карт 

 Перетасуйте колоду карт и положите их в разбросанную колоду возле тренировочной площадки. 
Пики = отжимания, сердца = выпады, булавы = приседания и бриллианты = прыжки в воду.  
 
Возьмите карту и сделайте соответствующую физическую активность. Сколько вы делаете 
(повторений) равняется числу на карте с лицевыми картами, равными 10 повторениям, и тузами, 
равными 11 повторениям 
.  
Пример:  7 клубов означает, что я делаю 7 приседаний. Король пик означает, что я делаю 10 
отжиманий. Попробуйте пройти всю колоду или хотя бы 15 минут. Повторите, если можете :) 
 

2. Создайте свои собственныесхемы материалы для: устройство синхронизации (телефон, часы, 
часы) 

 Вы создадите свою 10-минутную тренировку, выбрав 10 различных занятий фитнесом из списка ниже.  
Вы будете выполнять каждое действие в течение 45 секунд, а затем сделать 15-секундный перерыв. 
Вам нужно будет рассчитать время и использовать устройство времени, например телефон, часы или 
часы 
.  
Выберите из следующих занятий фитнесом: отжимания, приседания, Mt. альпинисты, выпады, 
приседания, доски, хрусты, прыжковые домкраты, прыжки со звездами, прыжки с трамплина, боковые 
доски, провалы крабов, настенные сидения, высокие колени на месте, выпады в стороны, выпады, 
срывания пальцев, поднятия пальцев ног или прямые круги рук 
,  
Сделайте два раунда кругов с различными действиями и 5-минутными перерывами между каждым 
раундом.  
 

3. Минута, чтобы выиграть.фитнеса Материалы для. Бумага, карандаш, устройство для 
измерения времени (телефон, часы, часы) 

 . Рядом с занятиями фитнесом вы сделаете еще одну колонку; здесь вы запишете, сколько 
(повторений) вы выполнили для каждого упражнения.  
Найдите время для выполнения каждого упражнения в течение 1 минуты и запишите, сколько раз вы 
выполняли это действие за 1 минуту. Попытайтесь включить членов своей семьи, чтобы они 
присоединились к вам, и добавьте свои собственные столбцы рядом с вашими, когда вы выполняете 
действия вместе.  
Выполните все действия  два раза, записывая, сколько повторений каждый раз.  
Занятия фитнесом для занятий и записи: приседания, отжимания, приседания, прыжки в воду, 
выпады, выпирание, хрусты и т. Д. альпинисты.  
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Старайтесь быть активными и по крайней мере рекомендуйте 60 минут физической активности с 
30 минутами на уровне от умеренного до энергичного. (Потливость и учащенное сердцебиение) 



● Проводите время вместе с членами семьи. 
● Выйди на улицу, если сможешь! Отправляйтесь на прогулку, поход или на велосипед. Простой 

выход на улицу помогает уменьшить стресс и позволяет проводить время вместе. 
● Будьте изобретательны и получайте удовольствие! Играть и быть активным - это самое главное! 



Учебная деятельность для PE 
 6-го класса  

 
Физическая активность в течение этого времени помогает снизить стресс и позволяет телу и 
разуму оставаться здоровым. Поощряйте учеников поддерживать физическую форму, снимать 
стрессовые факторы и заниматься веселыми практическими занятиями.  
 

Активный 

1. HIIT тренировки (руки) Материалы:Стул или рельефная поверхность для провалов и 
устройства синхронизации 

 Разогрев: паяцев  (время: 1 минута активна, 1 минута отдыха) сделайте это 3 раза. (Всего 6 минут) 
 
Примечание (45 секунд в активном состоянии, 15 секунд отдыха на все упражнения) 
1.Отжимания, 2.Доски , 3.Альпинисты,  4.Падения. 
Сделайте это вращение 3 раза. (Всего 12 минут)  
 
Охлаждение: круги рук (вперед и назад 30 секунд), плечи (вперед и назад 30 секунд) 
Делайте это вращение 2 раза (всего 4 минуты) 
 

2. Тренировка для ходьбы (ноги) Материалы: плоская поверхность стены и устройство 
времени. 

 Разминка:  высокие колени  (время: 1 минута активна, 1 минута отдыха) сделайте это 3 
раза.(6минутобщейсложности) 
 
Примечание (45 секунд активные, 15 секунд отдых для всех упражнений) 
1.Toeподнимает,2.приседания, 3.Lunges,4.Стена Sits  
Сделайте это вращение 3 раза. (Всего 12 минут)  
 
Хрустит (время: 1 минута активна, 1 минута отдыха) Сделайте это 4 раза. 
 

3. Тренировка Hiit (кардио).измерения Материалы: устройствовремени. 

 Разминка: скакалка (воображаемая) (время: 1 минута активна, 1 минута отдыха) сделать это 3 раза. 
(Всего 6 минут) 
 
Примечание (45 секунд в активном состоянии, 15 секунд отдыха на все упражнения) 
Tuck Jump (подтяните ноги и прыгайте как можно выше), приседания Прыгать, ВыпадJump, Line 
прыжок / трамплина  
Сделайте это вращение 3 раза. (Всего 12 минут).  
 
Успокойтесь: колено в грудь и чередование, коснитесь пальцами рук и ног при ходьбе (4 минуты, 
чтобы расслабиться). 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Старайтесь быть активными и по крайней мере рекомендуйте 60 минут физической 
активности в течение 30 минут. на уровне от умеренного до энергичного. (Потливость и 
учащенное сердцебиение) 

● Проводите время вместе с членами семьи. 
● Выйди на улицу, если сможешь! Отправляйтесь на прогулку, поход или на велосипед. 

Простой выход на улицу помогает уменьшить стресс и позволяет проводить время 



вместе. 
● Будьте изобретательны и получайте удовольствие! Играть и быть активным - это самое 

главное! 



Учебные задания для PE 
 6-го класса  

«Вы терпите неудачу, только когда прекращаете попытки». 
 

Быть физически активным в это время помогает уменьшить стресс и позволяет телу и разуму 
оставаться здоровым. Поощряйте учеников поддерживать физическую форму, снимать 
стрессовые факторы и заниматься веселыми практическими занятиями.  
 

Упражнения 

1. Бутылочный кувшин Хаоса Материалы: бутылка с водой или соком, таймер. 

 Выполните 3 повторения упражнения (например, «Прыжки на домкратах») и заработайте 2 
бутылочных сальто. Постарайтесь увидеть, сколько удачно приземлившихся бутылочных сальто вы 
можете набрать за 1 минуту. Через минуту поменяйте упражнения и попробуйте побить свой счет! 
 
Упражнения: прыжки в высоту, подъемы на гору, приседания, подъемы ног, выпады, отжимания, 
штекеры, подтягивание ног в коленях или выбор собственного упражнения 

2. Миссия Список возможных заданий Материалы: Только вы! 

 Выполните следующие действия, запишите свое время и затем попытайтесь улучшить свое время:  

1. Сделайте 5 приседаний в каждом углу 
комнаты  

6.  Пройдите к краю и дотроньтесь до 3 стульев 

2. Пропустите комнату 7. Сделайте вид, что прыгаете через скакалку в 
течение одной минуты 

3. Делать 12 прыжков 8. Сделайте 10 отжиманий на каждой стене  

4.Коснитесь всех 4 стен 9. Сделайте свой любимый танец в течение 30 
секунд. 

5. Прыгните на одной ноге от одного конца 
комнаты до другого.  

10. Бег на месте в течение 30 секунд 

  

3. Рок, бумага, ножницы.тренировок 
партнера 

Материалы для: другой человек (родитель, брат, член семьи, 
друг в видеочате). 

  
Играть в рок, бумага, ножницы. Найдите комбинацию, которую вы и ваш партнер создаете. 
Выполняйте упражнение вместе. 
 

Вы Rock Rock Rock Paper Бумага Бумага Ножниц
ы 

Ножниц
ы 

Ножниц
ы 

Partner  Бумага Ножниц
ы 

Rock Рок Ножниц
ы 

Бумага Rock Paper Scissors 

Упражн
ение 

25 линия 
прыжки 

10 Каратэ 
пинков 

10 широких 
отжимания 

20 высоких 
колен 

20 сидеть 
окна 

40 ударов 
рук 

15 прыжка 
приседани
я 

15 ноги 
подъемник
и 

15 
приседани
й 

 

 Каких семей могут Есть 



 
●  рекомендуетсячтобы мы получаем 60 минут физической активности в день. 
● Выйди на улицу, если сможешь. Даже прогулка по окрестностям или поездка на 

велосипеде могут помочь. 
● Будьте изобретательны и получайте удовольствие!  



Учебная деятельность для PE 
 6-го класса  

                     «Будь вдохновителем. В мире уже много критиков ». - Дэйв Уиллис 
Физическая активность в это время помогает снизить стресс и позволяет телу и разуму 
оставаться здоровым. Поощряйте учеников поддерживать физическую форму, снимать 
стрессовые факторы и заниматься веселыми практическими занятиями. 

Мероприятия 

1. Еженедельное физической 
активности Вход Материалы:Бумага, карандаш, и вы! 

 Цель состоит в том, чтобы быть активным в течение по крайней мере 60 минут большинство дней 
недели. Запишите свою физическую активность. 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Мероприятия 
дня 

       

Ежедневно 
Общее 
количество 
минут 
деятельности 

       

В целом, как 
тяжело я 
работал?  
( легкий - легкий, 
умеренный - 
может говорить, 
но сложный, 
высокий - 
неспособный 
говорить) 

       

 

2. фитнеса «Картофель» Материалы для: телешоу с рекламными роликами 

 Во время просмотра телевизионного шоу во время каждого рекламного перерыва выполняйте 
упражнения во время каждого рекламного ролика. Меняйте упражнения каждый раз, когда появляется 
новый рекламный ролик. 
Упражнения: отжимания руками отжиманий (упираясь животом в землю, подталкивайте себя назад), 
доски, буры, выпады, приседания. 

3. Переверните монету. 
Фитнес-Монеты материалы.любого типа. 

 Переверните монету и выполните соответствующие упражнения. 
 

 Раунд 1 Раунд 2 Раунд 3 Раунд 4 Раунд 5 Раунд 6 Раунд 7 Раунд 8 Раунд 9 

Головы : 
60-секундн
ый бег на 
месте 

15 
приседани
й 

10 
отжиманий 

20 метров 
альпинист
ов 

20 ударов 
ножницами 

10 провалов 
трицепса на 
стуле 

12 
бордюров 

30 
секундная 
доска 

20 
выпадов 

Хвосты 25 гнезда 
прыжков 

30 теленок 
поднимает 

10 руки 
релиз 
отжиманию 

20 высоких 
колен 

20 сидеть 
окна 

40 Пуансон 15 прыжка 
приседани
я 

15 ноги 
подъемник
и 

15 
приседани
й 

 

  



 что семьи могут 
 

●  рекомендуютсячто мы получаем 60 минут физической активности в деньсделать. 
● Выйди на улицу, если сможешь. Даже прогулка по окрестностям или поездка на 

велосипеде могут помочь. 
● Будьте изобретательны и получайте удовольствие!  



 
 
 

Wellness и 
самообслуживание 



Учебные мероприятия по оздоровлению и самообслуживанию 
 6-го класса  

Стандартыштата Орегон побуждают учащихся демонстрировать самостоятельность, работая 
над улучшением своей работы. Как факультатив, мы будем работать над этим во многих 
отношениях.  

Деятельность 

1. Гибкость - ключевые материалы: открытое пространство  

 Как один из 5 компонентов фитнеса, гибкость часто наиболее игнорируется. Ну, не на этой неделе! На 
этой неделе мы собираемся сосредоточиться на том, чтобы стать более гибкими. Потратьте 10 минут, 
гуляя, бегая трусцой, занимаясь прыжками, или чем-то еще, чтобы согреться. Затем потратьте 10 
минут на растяжку. Выполните все виды растяжек, удерживая каждую из них в течение 15 секунд, 
прежде чем переходить к следующему растяжению. Попробуйте растянуть все свое тело. Некоторые 
основные растяжки включают в себя сидя и вытяни, руку поперек, стоя коснуться пальцами ног, и 
бабочка.  

2. Легкий ужин Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши, еда 

 Студенты должны постараться приготовить или помочь приготовить ужин 3 дня на этой неделе. Это 
может быть что-то такое же простое, как салат в миске или арахисовое масло и бутерброд с желе. Это 
может быть что-то большее, например, спагетти или тако. Запишите на бумаге ингредиенты, которые 
вы использовали, шаги, которые вы предприняли, чтобы приготовить завтрак, а затем нарисуйте 
красивую картину того, что вы сделали. Раскрась свою картинку.  

3. Рисование, чтобы расслабиться Материалы: бумага и карандаш 

 Иногда лучший способ справиться с эмоциональным и умственным стрессом, который мы испытываем 
каждый день, - это сидеть в тихом месте и рисовать. Для этого занятия студенты должны провести 10 
минут в тихом месте, рисуя все, что приходит на ум. Это может быть пейзаж, история, кот или что-то 
еще, что появляется в вашей голове. Студенты могут также раскрасить свои рисунки. Через 10 минут 
проведите еще 10 минут под изображением, описав, что это за рисунок и почему вы решили его 
нарисовать.  

4. пищевого журнала Материалы:  бумага и карандаш. 

 Может быть трудно питаться здоровой пищей, когда мы находимся в длительном перерыве, как и мы. 
Этот журнал о еде - отличный способ узнать, что мы едим, и выяснить, как мы можем добавить 
некоторые полезные продукты в нашу повседневную жизнь. Запишите все, что вы едите за 3 дня на 
этой неделе. Каждый день старайтесь понять, как можно добавить что-нибудь полезное в еду или 
закуску.  

 Что могут сделать семьи 
 

● Поощряйте своих детей помогать на кухне - от мытья посуды до подачи еды на стол и 
приготовления еды. 

● Создать способы оставаться активными в семье. Это может помочь выгуливать 
питомца, убирать дом или просто гулять по окрестностям. 

● Практикуйте безопасное дистанцирование во время прогулок или занятий спортом по 
соседству. 



● Старайтесь поощрять здоровое питание, если есть фрукты или овощи, если это 
возможно.  



Учебные мероприятия по оздоровлению и самообслуживанию 
 6-го класса  

Стандартыштата Орегон побуждают учащихся демонстрировать самостоятельность, работая 
над улучшением своей работы.  

Упражнения 

1 Журнал/ пробежек Материалы: бумага и карандаш  

 для прогулокСтуденты должны стараться выходить на улицу и ходить или бегать не менее 30 минут в 
день. Студенты должны записать, как долго они ходят / бегают трусцой на листе бумаги. 

Date Walk / Jog Минуты  

   

 

2 Легкий завтрак Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши и еда 

 Студенты должны постараться приготовить или помочь приготовить завтрак 3 дня на этой неделе. Это 
может быть что-то такое же простое, как миска каши или кусочек тоста. Это может быть что-то большее, 
например, французский тост или омлет. Запишите на бумаге ингредиенты, которые вы использовали, 
шаги, которые вы предприняли, чтобы приготовить завтрак, а затем нарисуйте красивую картину того, 
что вы сделали. Раскрась свою картинку.  

3 Независимые чтения высмеивали  Материалы: любая книга, бумага и карандаш 

 Выберите раздел книгив которойчтобы читатьтечение как минимум 20 минутдень. Для каждой главы 
нарисуйте важные факты или детали, которые помогут вам вспомнить, что происходит. Если вы хотите 
пометить фотографии, чтобы помочь вам понять, что они означают, пожалуйста, сделайте. Вы также 
можете покрасить.  
 

4 Важностьдля сна материалов:  бумага и карандаш 

 Один из лучших способов улучшить нашу работу во всем, что мы делаем, - это придерживаться 
согласованного графика сна. Всю неделю я хочу, чтобы вы вели дневник того, во сколько вы ложились 
спать и в какое время просыпались. Постарайтесь выяснить, можете ли вы сделать так, чтобы время, 
когда вы ложитесь спать, и время, когда вы просыпались, были одинаковыми для каждого дня. Если вы 
испортили один день, попробуйте следующий. Запишите свое время на листе бумаги.  

 Что могут сделать семьи 
 

● Поощряйте своих детей помогать на кухне - от мытья посуды до подачи еды на стол и 
приготовления еды. 

● Создать способы оставаться активными в семье. Это может помочь выгуливать 
питомца, убирать дом или просто гулять по окрестностям. 

● Практикуйте безопасное дистанцирование во время прогулок или занятий спортом по 
соседству. 

● Постарайтесь создать режим дня, чтобы дети спали 7-8 часов в день. 
 



Учебные мероприятия для здоровья и самообслуживания 
 6-й класс  

 
Наша цель в этих занятиях - помочь учащимся выучить стратегии по осуществлению 
самообслуживания для улучшения своего самочувствия. Эти занятия помогут студентам освоить 
методы управления стрессом как формой самообслуживания. 
 

Мероприятия 

1. прогулки по природе Материалы для: камера или телефон с фотоаппаратом, 
карандаш, бумага 

 Отправьтесь на прогулку на улицу и сделайте 5 снимков природы, которые вас вдохновляют. 
Задумайтесь:  Почему эти вещи в природе вдохновляют вас? 
 

2. Мозг Дамп Материалы:Тихие спокойное пространство, карандаш / ручка, 
бумага 

 делать дамп мозга. Наш мозг любит отслеживать каждую мелочь, о которой мы беспокоимся. Иногда 
просто составить список того, что у нас на уме, может обмануть наш мозг и дать им понять, что можно 
перестать беспокоиться о вещах.  
- Найдите тихое спокойное место и уделите минуту, чтобы сосредоточиться на дыхании или 
ощущении вашего тела, сидящего на вашем стуле.  
- Напишите список вещей, которые у вас на уме прямо сейчас. 
- Для каждого элемента просто запишите его и перейдите к следующему элементу. Не тратьте время 
на размышления о каждом. 
- Отложите свой список в сторону. 
- Сделайте что-нибудь хорошее для себя, когда закончите. 
 

3. разрыва мозга Материалы для: Белл, Колокольчик или Спокойный тон 

 Обучите и попрактикуйтесь в разрыве мозга со своей семьей. Вы можете использовать любой звонок 
или тон, чтобы начать. Помните: вдыхайте через нос и выдыхайте через рот. Попробуйте сделать это 
за 1-3 минуты. 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Поощряйте вашего ребенка руководить мероприятиями всей семьей.  



Учебные мероприятия для здоровья и самообслуживания 
 6-й класс  

 
Наша цель в этих занятиях - помочь учащимся выучить стратегии по осуществлению 
самообслуживания для улучшения своего самочувствия. Эти занятия помогут студентам освоить 
методы управления стрессом как формой самообслуживания. 
 

Мероприятия 

1. Практикаблагодарности материалов: нет 

 Практикуйте благодарность во время семейного обеда - просто отметив одну вещь, за которую мы 
благодарны, она помогает вызывать положительные эмоции (прямо с сайта MindUp) 
 

2. положительными сообщениями Материалы с: аккаунт в социальных сетях (Instagram, TikTok, 
Snapchat) 

 Поделиться что-то положительное в социальных сетях (идея деятельности, цитата и т. д.) 
Поделитесь чем-нибудь с положительным сообщением. 
Задумайтесь:  В каких социальных сетях вы поделились этим? Почему вы выбрали это сообщение? 
 

3. Доброты Материалы: Доступ к книгам, Библиотека, Электронная книга, 
Книжный магазин. 

 Прочитайте книгу о доброте.  
Предложения от нашего учебного плана MindUp включают в себя:  
- Верблюд на Солнце Гриффин Ондайе, Линда Вольфсгрубер.  
- Шило от Филлис Рейнольдс Нейлор  
- Любое маленькое благодобро: Роман Баррио от Тони Джонстона, Рауля Колона  
- Как! Мэри Мерфи.  
- Сезон подарков Ричарда Пека: 
 

 что могут сделать 
 

● семьи? Отведите семейное время на оздоровление и заботу о себе. 



 
 
 

Искусство 



Учебная деятельность по искусству 
 6-го класса  

 
Государственные стандарты искусства штата Орегон вращаются вокруг возможности учащихся 
создавать свои собственные произведения искусства. Студенты должны работать над развитием 
своих собственных идей, используя и изучая доступные им материалы. 
 

Деятельность 

1. Перспективныерисования материалы для: бумага и карандаш. 

 Сядьте в угол или на край комнаты, прислонившись спиной к стене, чтобы у вас был хороший обзор 
комнаты. Нарисуйте свой взгляд, включая как минимум 10 вещей, которые вы видите.  
 

2. Флаг Дизайн Материалы: Ручка, карандаш, любые материалы в наличии.  

 Разработайте флаг для города Портленда, штата Орегон или для вашей семьи. 
 

3. Название Дизайн Материалы: Черная ручка, бумага, маркеры или карандаши, 
если таковые имеются.  

 Используйте буквы своего имени и напишите свое имя не менее 20 раз на листе бумаги, заполняя 
страницу и перекрывая буквы при написании. Изучите различные шрифты, размеры, курсив, 
заглавные буквы и т. Д. Если вы можете, пролистайте эти строки шулером или черной ручкой. 
Используйте цветной носитель, такой как карандаш, акварель или маркер, чтобы заполнить 
пространство вокруг и между буквами.  
 

4. Арт элементы поиска фотографий материалов: камера / телефон или материалы для рисования 
для документирования элементов искусства.  

 Если у вас есть доступ к камере или телефону с возможностями камеры, сделайте снимки, на которых 
виден элемент искусства: ЛИНИЯ, ФОРМА, ФОРМА, ЗНАЧЕНИЕ, ПРОСТРАНСТВО, ТЕКСТУРА ИЛИ 
ЦВЕТ.  
Дополнение: Теперь нарисуйте то, что вы захватили на бумаге. 
 

5. свободного выбора Материалы для. Любые или все имеющиеся у вас 
материалы.  

 Выбор рисунка или художественного произведения 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Мы надеемся, что ваш ученик сможет попробовать некоторые из этих новых художественных 
подсказок. На самом деле, все, что поощряет творческую активность, прекрасно. Не стесняйтесь 
использовать любые материалы, к которым у вас есть доступ, и просто получайте от этого 
удовольствие. Речь идет о процессе, а не о готовом продукте! Повеселись! 



Учебная деятельность по искусству 
 6-го класса  

 
Государственные стандарты искусства штата Орегон вращаются вокруг возможности учащихся 
создавать свои собственные произведения искусства. Студенты должны работать над развитием 
своих собственных идей, используя и изучая доступные им материалы.  
 

Упражнения 

1. 
Нарисуйте некоторые 

материалы. Используйте любые материалы, которые у вас 
есть под рукой - карандаш и задняя часть старой 
математической домашней работы могут работать очень 
хорошо! 

 Нарисуйте пару обуви, используя только одну непрерывную линию. Старайтесь держать карандаш / 
ручку на бумаге все время, пока вы рисуете. 

2.  комиксов Материалы: карандаш и бумага, или любые материалы, 
которые у вас есть.  

 Нарисуйте комикс о том, что произошло за последние 24 часа.  

3. Вы - это то, что вы едите Материалы: карандаш и бумага, или любые материалы, 
которые у вас есть.  

 Нарисуйте еду, которую вы имели в течение последнего дня. Постарайтесь нарисовать как можно 
больше деталей ... даже посуду, которую вы использовали. 

4. дизайна упаковки продуктов 
питания 

Материалы для: карандаш и бумага или любые материалы, 
которые у вас есть.  

 Найдите пищевую упаковку или 
упаковку и попытайтесь воссоздать ее 
на бумаге. Или, еще лучше, улучшить 
его! 

 

5. свободного выбора Материалы. Любые или все имеющиеся у вас материалы. 
  

 Выбор рисунка или рисунка  

 Что могут сделать семьи 
 

● Поощряйте ученика каждый день рисовать немного. Поощряйте их пробовать разные материалы 
и изучать маркировку. Они могут быть заинтересованы в работе из реальной жизни или в своем 
воображении; либо отлично! Эти идеи призваны поддерживать их активность, а их разум - 
наблюдать за процессом, а не за конечным продуктом. Повеселись! 



 
 
 

Развитие 
английского языка 



Учебные мероприятия для ELD 
 Level 1 

 
Учащийся английского языка может говорить и писать о соответствующих литературных и 
информационных текстах и темах, соответствующих классу, - рассказывать простую 
информацию о знакомых текстах, темах и опыте. 
 

Упражнения 

1. вашему соседству Материалы по: бумага и карандаш. 

 Определите 10 мест интереса в ваших кварталах и расскажите, что люди там делают. 

2. проезда по соседству Материалы для: бумага и карандаш. 

 Напишите параграф о вашем районе. Используйте следующие предложения: 
● Когда я смотрю вокруг, я всегда вижу _.  
● На моей улице есть _, _ и _.  
● У моего соседа есть _and _.  
● В моем районе много _ и _.  
● Я люблю _ и _ в моем районе, потому что _.  
● Каждый раз, когда я иду по соседству, я _.  
● Моя семья любит _ и _, потому что _.  

 

3. Проведите собеседование с одним 
из членов семьи  материалах. Бумага и карандаш. 

 о соседскихЗадайте своим членам семьи следующие вопросы: Что вам нравится в нашем районе? 
Какой твой любимый магазин в нашем районе? Где вы найдете свою любимую еду в нашем районе? 
Что бы вы хотели изменить в нашем районе? Почему важно быть хорошими соседями? Чем этот 
район отличается от того, где вы выросли?  
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Пожалуйста, поощряйте вашего ребенка читать на его / ее родном языке не менее 20 
минут в день. 

● Обсудите текущие события из местных новостей и предложите вашему ребенку делать 
прогнозы. Пример: как вы думаете, что произойдет, когда все магазины снова будут 
открыты? Как вы думаете, что произойдет в других странах? 

● Расскажите своему ребенку, как оплачиваются коммунальные услуги и услуги, а также 
важность денег и финансов. Пример: покажите вашему ребенку счета за электричество с 
указанием сумм и сроков оплаты. 

● Расскажите вашему ребенку о разных профессиях и профессиях, которые члены семьи 
имели в США и в родной стране; спросите вашего ребенка о личном интересе к любой 
работе и / или профессии. Пример: что бы вы хотели сделать для работы или карьеры в 
будущем? Какую машину вы хотели бы иметь?  

 
 
 
 
 

 
 



 
 

The Neighbourhood 
ELD 1 

 
I. Назовите и укажите 10 достопримечательностей в вашем районе.  

 
 
Разместить функцию 

1. 
 
 

 

2. 
 
 

 

3. 
 
 

 

4. 
 
 

 

5. 
 
 

 

6. 
 
 

 

7. 
 
 

 

8. 
 
 

 

9. 
 
 

 

10. 
 

 

 



Учебная деятельность для ELD 
 Level 1 

 
Учащийся английского языка может говорить и писать о подходящих для класса сложных 
литературных и информационных текстах и темах - сообщать простую информацию о знакомых 
текстах, темах и опыте. 
 

Упражнения 

1. Карьера и занятия Материалы: Бумага и карандаш. 

 Rи рассматриватьсфере различных специальностей и профессий. 
 

2. Опрос работника Материалы: бумага и карандаш. 

 Tалк к члену семьи на доме или по телефону о его / ее работе. 
 

3. Определите 4 рабочих места Материалы: бумага, карандаш, телевизор 

 Обратите внимание на местные новости и найдите 4 рабочих места, которые делают люди. 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Пожалуйста, поощряйте вашего ребенка читать на его / ее родном языке не менее 20 
минут в день. 

● Обсудите текущие события из местных новостей и предложите вашему ребенку делать 
прогнозы. Пример: как вы думаете, что произойдет, когда все магазины снова будут 
открыты? Как вы думаете, что произойдет в других странах? 

● Расскажите своему ребенку о том, как оплачиваются коммунальные услуги и услуги, а 
также о важности денег и финансов. Пример: покажите вашему ребенку счета за 
электричество с указанием сумм и сроков оплаты. 

● Расскажите вашему ребенку о разных профессиях и профессиях, которые члены семьи 
имели в США и в родной стране; спросите вашего ребенка о личном интересе к любой 
работе и / или профессии. Пример: что бы вы хотели сделать для работы или карьеры в 
будущем? Какую машину вы хотели бы иметь?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ELD 1 
Карьера и профессия 

  
Адвокаты Бухгалтеры Медсестры Пожарный Учитель Бизнес-менеджер 
  

Архитектор Турагент Шеф-повар Полицейский Доктор Музыкант 

  

1. Когда я закончу среднюю школу, я хочу быть ____________________. 

2. А __________________ помогает людям с полицией. 

3. А __________________ - это человек, который помогает людям на улице или когда 

у вас есть проблемы. 

4. Когда вы заболели, _________________ и _______________ сообщают вам, какое 

лекарство вы можете принять. 

5. А ______________________ может помочь вам, когда вы хотите поехать в другую 

страну. 

6. __________________ поможет вам сделать ваши налоги в январе. 

7. А __________________ тот, кто играет на музыкальном инструменте. 

8. __________________ помогает при пожаре в доме. 

9. Мистер Флорес _____________ и он также ___________________. 

10.A ______________ делает вкусную еду для всех. 

11.А _________________ удостоверяется, что люди работают в бизнесе. 

12.Мои родители в моей родной стране были ______________________. 

13.Мой дедушка работал в __________________________. 

14.Я хочу работать в __________________________, потому что я хочу купить 

__________, ________________ и _________________. 

 

 



Учебные Для ELD 
 Level 1  

 
заданияELP 6-8.10 Студент сможет использовать небольшое количество часто встречающихся 
глаголов  
ELP 6-8.2 студент будетсостоянии ответить на вопросы wh- 
 

деятельности 

1. Повседневность Материалы:бумага и карандаш или журнал  
 

 Теперь, когда вы не ходили в школу некоторое время, у вас другой распорядок дня.  
Используя глаголы настоящего времени, напишите о том, что вы делаете на регулярной основе.  
Например: 
каждый день, я ... 
каждое утро, я ... 
каждый день, я ... ... 
каждый вечер, я ... ... 
 

2. Повседневные материалы: бумага и карандаш.  

 Это время, которое запомнится. Используя следующие вопросы, чтобы написать короткий параграф о 
пандемии коронавируса. 
Что случилось? 
Где это происходит? 
Когда это происходит? 
 

3. Опишите предметы быта. Материалы: бумага и карандаш.  

 Осмотрите свой дом. Напишите 5 предметов, которые есть у людей в вашем доме. 
Пример: у меня есть бумага. 
У моего брата есть игрушка. 
 

4. Места в вашем районе Материалы: бумага и карандаш  

       Напишите о 5 местах в вашем районе, используя «Есть» и «Есть».  
       Например: «Вниз по улице есть магазин». 
 

5. Пишем на знакомую тему Материалы: бумага и карандаш.  

  

 Что могут сделать семьи 
 

● Спросите старшего родственника о прошлом, которое он хорошо помнит. Напишите свои 
ежедневные задачи. 



Учебные 
 уровня 1  

 
задания для ELD ELP6-8.2 ELL сможет представлять простую информацию  
ELP 6-8.5 ELL сможет маркировать собранную информацию  
ELP 6-8.10 ELL сможет использовать часто встречающиеся глаголы  
 

Упражнения 

1. Устные Рассказывающие материалы: нет. 

 Расскажите о члене семьи. Расскажите 5 фактов об этом человеке.  
Используйте предложения, как он ... или она ... 
 

2.  ВМой дом" материалах ": карандаш и бумага  

 Подумайте о своем доме. Расскажи о том, что у тебя есть. 
У меня есть…. 
Мой брат имеет ... 
У моей сестры ... у 
нас есть ... у 
взрослых в моем доме есть ... 
 

3. Человеческиетела: Материалыжурнал, карандаш  

 рисовать лицо, палка фигура хорошо. Или вы можете найти изображение человека и маркировать 
части тела.  

4. Страны Материалы: карта, бумага и карандаш  

 Подумайте о стране, которую вы хотели бы посетить.  
Расскажите 5 фактов о стране. 
Я хотел бы _______.  
 

5. Нравится и не нравится Материалы: бумага и карандаш.  

 Подумайте о ваших симпатиях и антипатиях, которые 
мне нравятся…. 
Мне не нравится… 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● «Забытые сокровища», которые являются народной сказкой. Народная сказка - это 
история, которую рассказывают и пересказывают много лет. Спросите родителя или 
прародителя о народной сказке из вашей культуры. Не стесняйтесь отправить его 
своему учителю в Google Classroom.  



Учебная деятельность для ELD 
 Level 1  

 
Стандарты владения английским языком штата Орегон помогают учащимся английского языка 
говорить и писать о соответствующих литературных и информационных текстах и темах, 
соответствующих классу, а также обмениваться простой информацией о знакомых текстах, 
темах и опыте.  
 

Мероприятия 

1. Коронавирус во всем мире Материалы: бумага, ручка или карандаш.  

 Интервью с другом или членом семьи, который не живет в США. Спросите их, каково это сейчас, где 
они живут. Как коронавирус изменил их жизнь? Что делает их страна, чтобы подготовиться и 
кответить на этому вирусунего? Как они себя чувствуют и почему?  
 

2. Coronavirus Comic  Материалы: бумага, ручка или карандаш.  

 Разделите лист бумаги на 6 квадратов. Сделайте комическую историю, основанную на ответах из 
вашего интервью. Нарисуйте свои изображения и используйте пузырьки речи, чтобы показать диалог 
между различными символами.  
  

3. Dream Vacation  Материалы: бумага, карандаш.  

 Напишите о месте, которое вы хотели бы посетить. Куда ты хочешь пойти? Что вы хотите там делать? 
Когда бы вы пошли?  
 

4. Написать письмо. Материалы: бумага, карандаш.  

 Многие пожилые люди сейчас живут одни. Они не могут покинуть свои дома или комнаты, и им грустно 
и одиноко. Давайте сделаем что-то хорошее для них! Напишите им письмо. Представьтесь. Отправьте 
им положительное сообщение и напомните, что все будет хорошо! Сохраните ваши письма, и вы 
можете отправить их по электронной почте vanessagc@reapusa.org, когда у вас будет доступ к 
компьютеру.   
  

 Что могут сделать семьи 
 

● Учащиеся всегда могут делать «Представьте себе, что вы учитесь» на компьютере, если 
у вас есть такой дома  

● Студенты могут читать на своем родном языке не менее 20 минут в день. 
● Студенты могут смотреть 10 CNN каждый день на YouTube.  
● Обсудите текущие события из местных новостей и предложите вашему ученику делать 

прогнозы. Пример: как вы думаете, что произойдет, когда все магазины снова будут 
открыты? Как вы думаете, что произойдет в других странах? 
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Учебная деятельность для ELD 
 Level 1  

 
Стандарты владения английским языком штата Орегон помогают учащимся английского языка 
говорить и писать о соответствующих литературных и информационных текстах и темах, 
соответствующих классу, передавать простую информацию о знакомых текстах, темах и опыте. 
 

Задания 

1. генеалогическому древу Материалы по: бумага, ручка, маркеры и фотографии, если 
они у вас есть. 

 Студенты должны составить генеалогическое дерево. Они должны описать людей в их семье: как они 
выглядят, где они живут и что они делают для работы / развлечения? Например: у моей тети Терезы 
коричневые волосы и зеленые глаза. Она живет в Северной Каролине. Она работает в банке. Она 
любит готовить и проводить время со своими кошками.  

2. Маркируйте свой дом  Материалы: бумага, ручка, лента 

 Используйте свой словарь местоположения и домашний словарь, чтобы написать предложения о том, 
что находится в вашем доме. Затем прикрепите предложения к предметам. Например: холодильник 
на кухне. Это рядом с раковиной.  

3. Сравните: сейчас и потом  Материалы: бумага, карандаш или ручка. 

 Составьте диаграмму Венна (два кружка, которые соединяют), чтобы описать, как ваша жизнь 
одинакова и чем она отличается от Коронавируса. Отметьте один кружок как «СЕЙЧАС» и один как 
«ТОГДА» или «ДО». Что изменилось? Что осталось прежним? Используйте свою диаграмму Венна, 
чтобы написать как минимум 5 полных предложений. Например: до закрытия школы моя мама 
работала в ресторане. Сейчас ресторан закрыт, и она не может идти на работу.  

4. Я имею отношение к _____ Материалы: бумага, карандаш.  

 Задайте члену семьи вопросы о ком-либо из членов вашей семьи, с которым вы никогда не 
встречались. Что они сделали? На кого они были похожи? Чем они известны? Что делает этого 
человека важным или интересным? Попробуйте написать как можно больше об этом человеке. 
Например: я связан с Пачакути Юпанки. Он был известным королем в империи инков и жил в 
1438-1471 годах. Он известен строительством Мачу-Пикчу. Он был богат, и я бы хотел, чтобы он 
сэкономил часть своего золота для меня!  
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Учащиеся всегда могут делать «Представьте себе, что вы учитесь» на компьютере, 
если у вас есть такой дома  

● Студенты могут читать на своем родном языке не менее 20 минут в день. 
● Студенты могут смотреть 10 CNN каждый день на YouTube.  
● Обсудите текущие события из местных новостей и предложите вашему ученику делать 

прогнозы Пример: как вы думаете, что произойдет, когда все магазины снова будут 
открыты? Как вы думаете, что произойдет в других странах? 

 
 



Учебныедля ELD 
 уровня 2  

 
заданияELL может адаптировать языковой выбор к цели, задаче и аудитории при разговоре и 
письме… .. адаптировать языковой выбор в соответствии с задачей и аудиторией с появлением 
контроля и начать использовать часто встречающиеся общие академические и специфичные 
для конкретного контента слова и фразы в разговорах и дискуссиях. 
 

Мероприятия 

1. Жуткая история Материалы:Бумага и карандаш 

 Попроси член семьичтобы рассказать вам жуткую историюи записать его на листе бумаги. Скажи мне, 
что делает историю такой страшной.  
 

2. Франкенштейнинтервью Материалы для: бумага и карандаш. 

 Яж вы смогли встретиться и поговорить с Франкенштейном, что бы вы спросите его. Придумайте 10 
вопросов и напишите их на листе бумаги. 
 

3. исследования историй призраков Материалы: бумага и карандаш. 

 Поговорите с 5 членами семьи или друзьями по телефону и спросите их, верят ли они в призраков. 
Следите за их ответом на предоставленной таблице.  
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Пожалуйста, поощряйте вашего ребенка читать на его / ее родном языке не менее 20 
минут в день. 

● Обсудите текущие события из местных новостей и предложите вашему ребенку делать 
прогнозы. Пример: как вы думаете, что произойдет, когда все магазины снова будут 
открыты? Как вы думаете, что произойдет в других странах? 

● Расскажите своему ребенку, как оплачиваются коммунальные услуги и услуги, а также 
важность денег и финансов. Пример: покажите вашему ребенку счета за электричество с 
указанием сумм и сроков оплаты. 

● Расскажите вашему ребенку о разных профессиях и профессиях, которые члены семьи 
имели в США и в родной стране; спросите вашего ребенка о личном интересе к любой 
работе и / или профессии. Пример: что бы вы хотели сделать для работы или карьеры в 
будущем? Какую машину вы хотели бы иметь?  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Опрос призраков 
 

I. Поговорите с 5 членами семьи или друзьями по телефону и спросите их, верят ли 
они в призраков. Следите за их ответом на предоставленной таблице.  

 
 
Вопрос: Вы верите в Призраков? Да, нет, почему и почему нет? 
 
 
Имя  Да Нет Почему  Почему нет? 

1. 
 
 
 
 

    

2. 
 
 
 
 

    

3. 
 
 
 
 

    

4. 
 
 
 
 

    

5. 
 
 
 
 

    

 
 
 

 
 



 
Учебныедля ELDИзучающий 

Level 2 
 
заданияанглийский язык может адаптировать языковой выбор к цели, задаче и аудитории при 
разговоре и письме… .. адаптировать языковой выбор в соответствии с задачей и аудиторией с 
появлением контроля и начать использовать часто встречающиеся общие академические знания 
и контент -специфичные слова и фразы в разговорах и дискуссиях. 
 

Упражнение 

1. Приезд в Америку. Материалы: бумага и карандаш. 

 На листе бумаги поговорите с родителями о своем путешествии в США и запишите его на листе 
бумаги. Спросите их об их проблемах в их родной стране и что им нравится в их новой стране.  
 

2. Сравните и сопоставьте материалы: бумага, карандаш, телевизор, радио или 
Интернет. 

 Сравните и сопоставьте 3 страны, слушая или просматривая местные новости по телевизору или 
используя Интернет (CNN10.com).  
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Пожалуйста, поощряйте вашего ребенка читать на его / ее родном языке не менее 20 
минут в день. 

● Обсудите текущие события из местных новостей и предложите вашему ребенку делать 
прогнозы. Пример: как вы думаете, что произойдет, когда все магазины снова будут 
открыты? Как вы думаете, что произойдет в других странах? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сравните и сравните страны 

ELD 2 
 
США Другая страна 

(_____________) 
Другая страна 
(_____________) Ходят  

ли ученики в школу? 
Почему или почему 
нет? 
 
 
 
 
___________________ 
___________________ 
 
___________________ 
 
____________________ 
 
Ходят 

ли ученики в школу? 
Почему или почему 
нет? 
 
 
 
 
___________________ 
___________________ 
 
___________________ 
 
____________________ 
 
Ходят 

ли ученики в школу? 
Почему или почему 
нет? 
 
 
 
 
___________________ 
 
___________________ 
 
___________________ 
 
____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 



Учебные Для ELD 
 Level 2  

 
заданияELP 6-8.10 Учащиеся смогут использовать существительные. 
ELP 6-8.2 Студент будет иметь возможность представить информацию по знакомым темам 
ELP 6-8.1 студент будетсостоянии определить основную тему в устной коммуникации  
 

деятельности 

1. Вашей истории с Прошедшими 
Глаголами 
 

Материалами:бумага и карандаш  

 Теперь, когда вы были вне о школе, расскажите о 5 вещах, которые вы сделали, используя глаголы 
прошедшего времени и фразы прошедшего времени.  
Вчера я…. 
Этим утром я… 
Вчера днем я… 
На прошлой неделе я… .. 
Позавчера я… 
 

2. Знакомая тема Материалы: бумага и карандаш. 

 Подумайте над темой, которую вы изучали в классе ELD. Напишите слово в сети на эту тему. 
 

3. Написание деталей Материалы: нет 

       Подумайте о теме или спорте, который вы хорошо знаете. Расскажите об этом члену семьи. Включите 
как минимум 4 детали.  
 

4. семейного интервью Материалы: нет 

       Интервью с кем-то из вашей семьи или вызов друга. Спросите их о действиях, которые они не смогли 
сделать.  
       Напишите 5 предложений. Пример: она не ходила в кинотеатр.  
 

5. Дайтезаголовок материалуМатериалы: газета или источник новостей.  

 Слушайте или читайте историю в новостях. Напишите название для этой истории. 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Спросите старшего члена семьи о времени в его жизни, когда обычная рутина была 
другой.  



Учебные Для ELD 
 Level 2  

 
заданияELP 6-8.9 ELL может пересказать краткую последовательность событий по порядку.  
ELP 6-8.10 ELL может производить сложные предложения.  
ELP 6-8. 2 ELL может ответить на все вопросы.  
 

Задания 

1. Приготовление обеда Материалы: бумага и карандаш.  

 Когда вы дома, смотрите или помогаете кому-нибудь приготовить обед. Напишите список своих шагов. 
Используйте переходные слова, такие как first, next, затем и finally. 
Пример: сначала моя мама порезала курицу. 
Не стесняйтесь, если можете, отправьте это своему учителю в Google Classroom. 
 

2.  Сравнение животных. Материалы: бумага и карандаш. 

 Разделите бумагу пополам. Напишите 5 предложений, которые сравнивают животных.  
Пример: Аллигатор безобразен, но бабочка прекрасна.  
 

3. Ответы на вопросы. Материалы: бумага и карандаш. 

 Подумайте о древней культуре или о том, что вы узнали из общественных наук. 
Перечислите детали, кто, что и когда. 
 

4. Глаголы прошедшего времени Материалы: нет 

 
 

Попросите члена семьи показать вам действие. Назовите действие в прошедшем времени. 

5. Глаголы в предложениях Материалы: бумага и карандаш  

 Напишите 5 предложений, используя глаголы: сделал, пошел, почувствовал, увидел и сказал.  

 Что могут сделать семьи 
 

● «Забытые сокровища» - это нигерийская народная сказка. Сказка - это история, которую 
рассказывают и пересказывают много лет. Попросите члена семьи рассказать вам 
сказку из вашей родной культуры. Не стесняйтесь поделиться этим со своим учителем в 
Google Classroom.  



Учебная деятельность для ELD 
 Level 2  

 
Стандарты владения английским языком штата Орегон помогают учащимся английского языка 
определять значение слов и фраз. Студенты должны быть в состоянии четко изложить свои 
идеи в письменном виде.  
 

Мероприятия 

1. Коронавирус во всем мире Материалы: бумага, ручка или карандаш.  

 Интервью с другом или членом семьи, который не живет в США. Спросите их, каково это сейчас, где 
они живут. Как коронавирус изменил их жизнь? Что делает их страна, чтобы подготовиться и 
кответить на этому вирусунего? Как они себя чувствуют и почему?  
 

2. Coronavirus Comic  Материалы: бумага, ручка или карандаш.  

 Разделите лист бумаги на 6 квадратов. Сделайте комическую историю, основанную на ответах из 
вашего интервью. Нарисуйте свои изображения и используйте пузырьки речи, чтобы показать диалог 
между различными символами.  
  

3. Dream Vacation  Материалы: бумага, карандаш.  

 Напишите о месте, которое вы хотели бы посетить. Куда ты хочешь пойти? Что вы хотите сделать 
там? Когда бы вы пошли?  
 

4. Написать письмо. Материалы: бумага, карандаш.  

 Многие пожилые люди сейчас живут одни. Они не могут покинуть свои дома или комнаты, и им грустно 
и одиноко. Давайте сделаем что-то хорошее для них! Напишите им письмо. Представьтесь. Отправьте 
им положительное сообщение и напомните, что все будет хорошо! Сохраните ваши письма, и вы 
можете отправить их по электронной почте vanessagc@reapusa.org, когда у вас будет доступ к 
компьютеру.   
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Студенты всегда могут делать «Представьте себе, что вы учитесь» на компьютере, если 
у вас есть такой дома.  

● Студенты могут читать на своем родном языке не менее 20 минут в день. 
● Студенты могут смотреть 10 CNN каждый день на YouTube.  
● Обсудите текущие события из местных новостей и предложите вашему ученику делать 

прогнозы Пример: как вы думаете, что произойдет, когда все магазины снова будут 
открыты? Как вы думаете, что произойдет в других странах? 
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Учебная деятельность для ELD 
 Level 2  

 
Стандарты владения английским языком штата Орегон помогают учащимся английского языка 
определять значение слов и фраз. Студенты должны быть в состоянии четко изложить свои 
идеи в письменном виде.  
 

Упражнения 

1. Coronavirus  Материалы: карандаш, бумага или тетрадь.  

 для журналовСделайте журнал из бумаги или используйте свой журнал. Пишите в свой дневник 
каждый день. Ответьте на эти вопросы: как вы себя чувствуете? Что изменилось в твоей жизни? Как 
этот вирус повлиял на вашу семью или семьи ваших знакомых? Что вы узнаете о мире? Какие 
вопросы или проблемы у вас есть? 

2. ответов на песни  Материалы для: карандаш, бумага, словарь или переводчик и 
немного музыки!  

 Выберите свою любимую песню - на своем родном языке или на английском. Возьмите лист бумаги и 
сложите его пополам по середине. С одной стороны запишите слова песни (текст песни). На другой 
стороне листа «переведите» песню. О чем она? Как ты себя чувствуешь? Какие слова или картинки 
это рисует у тебя в голове? Как вы думаете, почему человек решил написать эту песню? Что это учит 
нас о мире?  

3. Коронавирус: Короткие материалы: карандаш, бумага ИЛИ задание в классе Google  

 Используйте свои 5 чувств (видеть, пробовать на вкус, слышать, обонять, осязать) и элементы сюжета 
(характер, обстановка, конфликт, кульминация и разрешение), чтобы написать описательный рассказ 
о людях, живущих во время этой вспышки Коронавируса. Это может быть основано на вашей семье, 
или это может быть подделкой. Например: мой короткий рассказ о семье, живущей в Испании. Мама - 
врач, а папа работает в книжном магазине. Папа теряет работу, потому что никто не может ходить по 
магазинам. Когда мама заболевает, семья не знает, что с ними будет ...  

4. Читайте материалы: Книга или Ньюселла, если у вас нет книги. 

 Выберите статью или книгу для чтения в течение 30 минут каждый день! Если у вас нет книг дома, вы 
можете пойти в Ньюселу и прочитать статью.  
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Студенты должны смотреть 10 CNN на YouTube.  
● Студенты должны читать по 30 минут каждый день.  
● Попросите вашего ученика «перевести» информацию и ресурсы с веб-сайта Дэвида 

Дугласа о том, что могут сделать семьи, если им нужна помощь в получении еды или 
оплате аренды.  



Учебная деятельность по стандарту ELD 
 уровня 3/4 в  

 
штате Орегон Стандарты ELP (знание английского языка) подчеркивают, что учащиеся 
пересказывают последовательность событий с началом, серединой и концом. Студенты 
также должны использовать переходные слова и фразы, чтобы соединить события и идеи. 
(однако, с другой стороны, наконец, и т. д.) Эти занятия будут сосредоточены на том, 
чтобыстудентамрассказыватьо событиях и использовать переходные слова. 
 

Задания 

1. Журнальная запись о реальной жизни дома. Материалы: карандаш, бумага или компьютер. 

 Напишите дневник о своем дне. Что ты сделал? Что ты ел? Как ты себя чувствуешь? Сравните вашу 
ситуацию с другими людьми по всему миру или на ТВ-шоу. Как вы заботитесь о себе? (Вы едите и 
пьете достаточно воды, занимаетесь спортом, читаете, проводите время с любимыми, рисуете, 
слушаете музыку и т. Д.) Используйте переходные слова, такие как: сначала, позже, затем, с другой 
стороны, наконец, и т. Д. 

2. Запись в журнале о том, что вы хотите, 
чтобы вы делали  Материалы: карандаш и бумага или компьютер 

 
 Напишите запись в журнале о том, что вы хотели бы делать! Если бы вы могли пойти куда-нибудь или 
сделать что-нибудь, что бы вы сделали? Какие продукты вы бы съели? С кем бы вы провели время? 
Опишите все места, продукты питания и людей с большим количеством деталей и большим 
количеством прилагательных (описывающих слово). 

3. 
Напишите письмо с благодарностью 
илиэлектронной почте 

материалы по: карандаш и бумагу (конверт и 
печать, если вы хотите отправить его по почте) или 
компьютер, если вы хотите отправить электронное 
письмо. 

 Напишите письмо работнику больницы, члену семьи, учителю, друг или любимый человек. Спасибо 
человеку за то, как они помогают вам и другим. Укажите им конкретные причины того, почему они 
важны для вас. Обязательно укажите заголовок (Уважаемый господин…), закрытие (искренне, спасибо 
и т. Д.) _ И свою подпись.  
Пример: Уважаемая миссис Спирс,  

я хочу, чтобы вы знали, насколько я ценю вас. Большое спасибо за помощь в этом году. Вы 
___________. Я благодарен за ________. Также, _____.  
С уважением,   Ариана Гранде. 

4. газетных статей Материалы: карандаш, бумага или компьютер. 
 

 Представьте, что вы репортер (тот, кто пишет для новостей). Напишите статью о Коронавирусе. 
Используйте информацию от членов вашей семьи / людей, с которыми вы живете, новости и от 
Дэвида Дугласа, чтобы написать информационный рассказ о Коронавирусе. Что такое Covid19? Как 
это началось для вас? Вы знаете кого-нибудь, у кого есть Covid19? Что делает ваша семья или 
домохозяйство, чтобы убедиться, что вы в безопасности? Что делают другие люди? Что вы узнали из 
этого опыта? Используйте переходные слова, такие как: (сначала, позже, затем, с другой стороны, 
наконец, и т. Д.) 
 

 Что могут делать семьи 
 

● Старайтесь читать не менее 20 минут в день. Это чтение может быть сделано на 
английском или на другом языке. Это может быть книга, журнал, новостная статья или 



любой другой тип текста. После того, как вы закончите читать, подведите итог тому, что 
вы читали, с кем-то, с кем вы живете. 

● Задайте своему ребенку вопросы об их симпатиях и антипатиях. Вовлеките своего 
ребенка в разговоры о новостях, жизни, семье и рассказывании историй. Спросите 
своего ребенка свое мнение по этим темам. 

 
 



Учебная деятельность по стандарту ELD 
 3/4  

штата Орегон Стандарты ELP (владение английским языком) подчеркивают важностьстудентов участияв 
беседах на различные темы. Студенты должны быть в состоянии говорить в полных предложениях, 
выражать свое мнение и опираться на идеи других. Эти мероприятия будут сосредоточены на том, 
чтобы студенты беседовали с другими и выражали свое мнение.  
 

Мероприятия 

1. ИНТЕРВЬЮ КТО-ТО! Материалы: карандаш, бумага или компьютер с 
клавиатурой. 

 Создайте 10 вопросов, чтобы спросить члена семьи, с кем вы живете, или вы даже можете 
поговорить с другом по телефону об их жизни. Запишите эти вопросы, используя знаки вопроса, и 
оставьте место для записи их ответа. 
Примеры вопросов:  
- «Где вы выросли? Какой была жизнь?  
- «Вы когда-нибудь испытывали что-либо подобное вспышке Коронавируса раньше?»  
- «Какой у тебя совет для меня?» 
- Что вы делаете, когда у вас стресс? 
 
Затем запишите ответы, которые вам даны. Обязательно поблагодарите человека, у которого вы 
взяли интервью! :) 
 

2. Напишите абзац! Материалы: карандаш, бумага или компьютер с 
клавиатурой. 

 

Напишите абзац (5 предложений) о человеке, с которым вы беседовали. Ответьте на 
следующие вопросы:  
Что вы узнали об этом человеке? Вы уже знали какую-либо информацию? Что бы вы хотели спросить 
у них? Было ли это неловко или легко брать у них интервью? Вам понравилось это занятие? 
 

3. Обсудите ваше избранное!  Материалы: N / A 

 В ПОЛНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ поговорите с другом, членом семьи или с кем-либо, с кем вы живете, о 
вашей любимой вещи (это может быть ваша любимая видеоигра, книга, фильм, ТВ-шоу, группа, 
певец, рэпер, спорт, спорт). игрок). 
Обязательно объясните, ПОЧЕМУ это ваш любимый. Притворись, что ты в споре, и ты должен 
объяснить, почему твоя «вещь» самая лучшая! 
Кадры предложения: 
__ (Бейонсе) ________ - лучший певец, потому что _____. Другие певцы не сравнивают с ____, потому 
что ___. Например, ___________. Дополнительно ________. Следовательно, _______, очевидно, 
лучший ... 
 

4. Напишите абзац! Материалы: карандаш и бумага ИЛИ компьютер с 
клавиатурой. 

 НАПИШИТЕ абзац (минимум 5 предложений), объясняющий, почему эта вещь / человек / видеоигра / 
и т.д. твой любимый Вы можете использовать предложенные выше рамки предложений, если хотите. 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Попробуйте читать не менее 20 минут в день. Это чтение может быть сделано на 
английском или на другом языке. Это может быть книга, журнал, новостная статья или 



любой другой тип текста. После того, как вы закончите читать, подведите итог тому, что 
вы читали, с кем-то, с кем вы живете. 

● Задайте своему ребенку вопросы об их симпатиях и антипатиях. Вовлеките своего 
ребенка в разговоры о новостях, жизни, семье и рассказывании историй. Спросите 
своего ребенка свое мнение по этим темам. 



Учебная деятельность для ELD 
 уровня 3/4 

 
Учащиеся смогут сравнивать и сравнивать двух популярных спортсменов. 
 

Задания 

1. Опишите Коби Брайанта Материалы: бумага и карандаш 

 Опишите Коби Брайанта члену семьи. Почему он был известный? 

2. Опишите Роберто Клементе Материалы: бумага и карандаш 

 Опишите Роберто Клементе одному из членов семьи. Почему он был известный?  

3. Сравнение Кобе и Роберто Материалы:белая бумага и карандаш 

 рисовать диаграммы Венна с 3-5 атрибутами как Кобе и Роберто. Не забудьте разместить их общие 
атрибуты там, где два круга перекрываются.  

4. Любимые спортивные материалы: линованная бумага, карандаш или ручка 

       Создайте диаграмму, которая сравнивает, чем спорт Кобе в баскетболе отличается от спорта 
Роберто в бейсболе  
  

5. Высказать мнение Материалы: нет 

 Если бы у вас было много денег, как у этих двух известных людей, что бы вы сделали со всеми этими 
деньгами в нашей нынешней ситуации? 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Спросили студентов, кем был Роберто Клементе и чему они научились у него? 
● Обсудите, какие положительные качества были у обоих. 
● Как семья, поговорите о том, кто или какие спортсмены являются хорошим примером 

или примером для подражания для нашего сообщества. Вы можете говорить о любых 
видах спорта, таких как: футбол, баскетбол, футбол. 



Учебная деятельность дляELD 
 уровня3/4  

 
Учащиеся смогут писать предложения в прошедшем времени в утвердительной, отрицательной 
форме и в форме вопросов. 
 

Задания 

1. глаголов прошедшего времени  Материалы: бумага, карандаш или ручка. 

 Напишите следующие глаголы:  
● нравится = понравилась  
● прогулка = гуляла  
● работа = работала, 
● говорила = говорила,  
● смотрела = смотрела 

2. утвердительных предложений Материалы для: бумага или тетрадь и карандаш или ручка 

 Утвердительно 
Напишите пять предложений в утвердительной форме. Вам нужно написать одно предложение для 
каждого данного глагола. 
Пример: мне понравился фильм, который я смотрел вчера. 

3. Отрицательные предложения Материалы: тетрадь и карандаш. 

 Напишите пять предложений в прошедшем времени в отрицательной форме.  
Пример: я не работал на прошлой неделе. 

4. Вопросы прошедшего времени Материалы: бумага / карандаш 

 
 

Напишите пять вопросов прошедшего времени, используя предоставленные глаголы. 
Пример: ты говорил с мамой о домашней работе? 

5. Talking Time Материалы: телефон, бумажный карандаш, компьютер или 
любое другое устройство, которое у вас есть. 

 Теперь настало время поговорить со своими друзьями и сказать утвердительные, отрицательные или 
вопросы, используя глаголы, представленные сверху или другие. 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Вы можете спросить своего сына / дочь, как вы используете прошедшее время на 
английском языке. 

● Студенты могут поделиться тем, что произошло в прошлом, им понравилось. 
● Это хорошее время, чтобы поговорить о важных событиях в вашей семье. 
● Вы можете говорить о чем-то очень важном, что изменило вашу жизнь в позитивном 

ключе. 



Учебныедля ELD 
 уровня 3/4 

 
занятияЭти занятия предназначены для достижения цели чтения, письма, разговорной речи и 
аудирования для изучающих английский язык. Студенты будут общаться с членами семьи, чтобы 
обсудить и написать о повседневной жизни.  
 

Занятия 

1. Family Walk & Talk  Материалы: бумага, карандаш  

 Составьте список из 15 предметов, которые можно «найти», когда вы гуляете и практикуете 
социальное дистанцирование всей семьей. Возьмите список на прогулке и отметьте их, как видите. 
Обсудите то, что вы видите. (Используйте как английский, так и родной язык для практики)  

1. Елка  
2. Красные цветы 
3. Знак двора 
4. Желтая машина  

Когда вы вернетесь домой, напишите абзац, используя переходные слова (сначала, затем, потом, 
наконец), чтобы задокументировать вашу прогулку и разговор. Используйте это как часть 
журналирования во время COVID 19.Составьте  

2. карту / поговорите об этом / 
напишите материалы: бумага, линейка, карандаш 

 Используя свои навыки и знания предлогов, напишите указания и составьте карту своего дома или 
района , Практикуйтесь в написании предложений, чтобы описать, как перемещаться из комнаты в 
комнату / улицу на улицу для того, кто там не живет. Может ли человек найти дорогу с твоими 
указаниями?  

1.  Пройдите через парадную дверь на кухню.  
2. Из кухни поверните направо и пройдите мимо ванной в мою спальню.  
3. Чтобы добраться до моего гаража, спуститесь по лестнице и пройдите через семейную 

комнату.  
4. Идите от дорожки и двигайтесь на запад к парку. Вы пройдете через графа Бойлса на юге. 

Продолжить на 102-й авеню.  

3. Смотрите / слушайте / пишите  материалы: телевидение, бумага, карандаш. 

 Смотрите образовательную телевизионную программу (PBS, Discovery и т. Д.). Делайте заметки и 
запишите 5 фактов, которые вы узнали из этой программы. Сделав заметки, напишите параграф о 
вашем обучении. Напишите вопросы, которые у вас еще есть. Не забудьте включить детали в ваши 
полные предложения.  

4. игрового дня Материалы:  настольная игра, карты, кости.  

 Играйте в настольные или карточные игры всей семьей.  Задача: Попробуйте использовать только 
один язык: только английский или только родной язык. ИЛИ Родители говорят по-английски / Дети 
говорят только на родном языке.  

5. Читайте вслухпрактики Материалы для: книга, журнал, статья. 

 Практикуйте чтение вслух с членами семьи или домашними животными. Выберите историю, статью 
или книгу для чтения другому человеку / животному. Читайте вслух кому-то от Facetime. Это отличный 
способ улучшить владение английским языком.  

 Что могут сделать семьи 
 



● Смотрите телевизор или фильмы вместе. Попробуйте узнать что-то новое и обсудить 
обучение. Используйте функцию ЗАКРЫТЫЙ ЗАГОЛОВОК для быстрого изучения 
английского языка.  

● Читать 20 минут в день. Чтение - лучший способ стать лучше при чтении.  



Учебная деятельность для ELD 
 уровня 3/4  

 
Учащиеся, изучающие английский язык, должны практиковаться в чтении, письме, разговорной 
речи и аудировании.  
Студенты будут участвовать в беседах, дискуссиях и письменных обменах на знакомые темы. 
Студенты будут задавать и отвечать на соответствующие вопросы.  
  

Действия 

1. Вежливо ответьте на звонок и 
получите сообщение.  Материалы: бумага, карандаш, телефон  

 Обсудите с семьей, как вежливо ответить на звонок. Как можно ответить на телефонный звонок? Как 
люди в офисах или на предприятиях отвечают на телефонные звонки иначе, чем на личные 
телефонные звонки?  

1. Здравствуйте. (Личное)  
2. Спасибо, что позвонили в Big Lots, это (имя). Чем я могу тебе помочь? (Бизнес)  
3. Это _____, чем я могу вам помочь?  

Запишите 3 разных сценария для ответа на телефон. Практика с членами семьи или друзьями.  
Можете ли вы принять сообщение и написать номер телефона или сообщение? Как это будет 
выглядеть и звучать?  
Примеры сообщений:  

1.  Моя мама сейчас недоступна, могу ли я принять сообщение?  
2. ___ сейчас занят, могу я взять ваш номер и ___ перезвонит вам?  

2. Практикуйтесь в представлении 
себя и других.  Материалы: бумага, карандаш. 

 Как вы представляете себя или членов своей семьи учителям на конференциях или в обществе? Что 
ты говоришь? Как ты это говоришь? Практикуйте знакомство с членами вашей семьи. Попытайтесь 
представить себя всем членам семьи и попрактикуйтесь, представляя их друг другу.  
      1. Привет Меня зовут ______. Приятно с Вами познакомиться.  
      2. Мистер Джонс, я бы хотел познакомить вас с моей мамой, ____.  

3. Папа, я бы хотел, чтобы ты познакомился с моей учительницей, миссис Каррильо.  

3. Читайте  материалы:  книга, журнал, газета  

 Выберите статью или книгу для чтения в течение 30 минут каждый день! Если у вас нет книг дома, вы 
можете пойти в Ньюселу и прочитать статью. 
 

 Что могут сделать семьи 
  

● Готовим вместе. По очереди читайте инструкции. Говорите на английском или родном 
языке, работая вместе.  

● Поделитесь и ОБСУЖДАЙТЕ ВСЕ «Роза и шип» в течение дня. Что было хорошо = 
РОЗА Что было проблемой = ТОРН 

 



 
 
 
Факультативные 

занятия 



Учебная деятельность для компьютеров 
 6-го класса  

 
Эффективно распространять информацию и идеи. Продемонстрируйте позитивное отношение к 
использованию технологий, которые поддерживают сотрудничество, обучение и 
производительность.  Понять и использовать технологии систем. 
 

Упражнения 

1. Навыки игры на клавиатуре Материалы: Компьютер 

 Если у вас есть доступ к компьютеру, вы можете зайти на любой из этих сайтов по раскладке 
клавиатуры и продолжить свои навыки игры на клавиатуре. Попробуйте сделать хотя бы 20 минут в 
день. Typing.com, Клуб печати, Nitrotype.com. Есть и другие, которые вы можете использовать. Просто 
попробуйте немного потренироваться на ощупь.  

2. Сделайте модель компьютера Материалы: картон, бумага, карандаш, перо и другие 
материалы, такие как лента или клей, если необходимо.  

 Включите: материнскую плату, процессор, жесткий диск, оперативную память, дочерние платы и т. Д. 
Вы можете нарисовать это или получить картон или другие материалы и сделать актуальную модель. 
Маркируйте части также. 
 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Напомните своему ребенку, чтобы он работал над своими навыками игры на 
клавиатуре, используя навыки сенсорного набора текста.  
○ Сидение прямо 
○ Стопы на полу. 
○ Правильное прикосновение пальца. Смотрите 
○ на экран, а не на клавиатуру. 

● Помогите ребенку создать модель компьютера в меру своих возможностей или хотя бы 
нарисовать ее. Это может быть модель ноутбука или настольного компьютера. 



Учебная деятельность для компьютеров 
 6-го класса  

 
Эффективно распространять информацию и идеи. Продемонстрируйте позитивное отношение к 
использованию технологий, которые поддерживают сотрудничество, обучение и 
производительность.  Понять и использовать технологии систем. 
 

Упражнения 

1. Навыки игры на клавиатуре. Материалы: Компьютер. 

 Если у вас есть доступ к компьютеру, вы можете зайти на любой из этих сайтов по раскладке 
клавиатуры и продолжить свои навыки игры на клавиатуре. Попробуйте сделать хотя бы 20 минут в 
день. Typing.com, Клуб печати, Nitrotype.com. Есть и другие, которые вы можете использовать. Просто 
попробуйте немного потренироваться на ощупь. Я знаю, что у многих из вас есть аккаунты на этих 
сайтах, поэтому, пожалуйста, используйте их. 
 

2. Идентификация деталей 
компьютера Материалы: компьютер / планшет / телефон 

 Если вы можете выйти в Интернет. Вы можете перейти на Socrative.com и войти в систему в качестве 
студента. SCHMITTSCLASS. Затем введите свое имя и посмотрите, сколько вы можете получить 
правильно. Делайте это, пока не получите 100%. Он скажет вам, правильно ли вы ответите на вопрос.  
 

3. аппаратного и программного 
обеспечения Материалы для: ручка, карандаш, бумага 

 В письменной форме объясните, что такое компьютерное оборудование и программное обеспечение? 
Используйте как можно больше примеров. Нарисуйте картинки, если это уместно 

4. 
В чем разница? Материалы: ручка, карандаш, бумага 

 В письменной форме объясните, в чем разница между программным обеспечением операционной 
системы и прикладным программным обеспечением? 

5. Блок-схема компьютера Материалы: ручка, карандаш, бумага. 

 Объясните своим родителям или кому-либо еще простую блок-схему компьютера. Используйте 
картинки, если вам нужно. СОВЕТ: вход, память, процесс, выход. 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Обсудите, как компьютеры приносят пользу нашей повседневной жизни. Что может быть 
лучше при использовании компьютера? Что компьютер не делает хорошо? 



Учебная деятельность для компьютеров 
 6-й класс  

Cэффективно распространяет информацию и идеи. Продемонстрируйте позитивное отношение к 
использованию технологий, которые поддерживают сотрудничество, обучение и 
производительность.  Понять и использовать технологии систем. 

Упражнения 

1. Печатая учебные материалы: компьютер 

 Если у вас есть доступ к компьютеру, вы можете зайти на любой из этих сайтов по раскладке 
клавиатуры и продолжить свои навыки игры на клавиатуре. Попробуйте делать 15 - 20 минут в день. 
Keyboardingonline.com, Typing.com, Клуб печати, Nitrotype.com. Есть и другие, которые вы можете 
использовать. Просто попробуйте немного потренироваться на ощупь. 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Предоставьте студентам место для ввода текста.  



Учебные занятия для компьютеров 
 6-го класса  

В сегодняшнюю цифровую эпоху учащиеся должны понимать, как развивать свою цифровую 
идентичность и управлять ею, а также осознавать постоянство своих действий в цифровом мире.  
Студенты должны знать, как управлять своими личными данными и поддерживать цифровую 
конфиденциальность и безопасность, а также знать технологию сбора данных, используемую 
для отслеживания их онлайн-действий. 
 

Упражнения 

1. Цифровыеконфиденциальности материалы о: бумага, ручка, карандаш или текстовый 
редактор. 

 Напишите 5 различных способов, которыми люди используют для кражи вашей личности. 

2. цифровой безопасности Материалы для: бумага, ручка, карандаш или текстовый 
процессор. 

 Составьте список того, что считается личной информацией и НЕ ДОЛЖНО передаваться. 

3. киберзапугивании Материалы о.  

 Объясните взрослому, что такое киберзапугивание. Приведите им пример и определите жертву, 
хулигана, случайных прохожих и случайных людей. 

 Что могут сделать семьи 
 

● Поговорите о том, как быть в безопасности в Интернете.  
1) Не размещайте личную информацию в Интернете - например, ваш адрес, адрес электронной 
почты или номер мобильного телефона. 
2) Тщательно продумайте, прежде чем публиковать фотографии или видео о себе. Как только 
вы разместите свою фотографию в Интернете, большинство людей смогут ее увидеть и, 
возможно, смогут ее скачать, она больше не ваша. 
3) Сохраняйте настройки конфиденциальности как можно выше 
4) Никогда не выдавайте свои пароли 
5) Не дружите с людьми, которых вы не знаете 
6) Не встречайтесь с людьми, с которыми вы встречались в Интернете. Поговорите с 
родителями или опекуном о людях, предлагающих вам сделать 
7) Помните, что не все в сети являются теми, кем они себя называют. 
8) Тщательно продумайте, что вы говорите, прежде чем публиковать что-то в Интернете. 
9) Уважайте мнения других людей, даже если вы этого не делаете. согласиться с чужой точкой 
зрения не означает, что вам нужно быть грубым 
10) Если вы видите в Интернете что-то, что вызывает у вас дискомфорт, небезопасность или 
беспокойство: покиньте веб-сайт, выключитекомпьютер, если хотите, и немедленно сообщите 
доверенному взрослому , 

 
Используйте настройки конфиденциальности. 
Сядьте с подростками и подростками, чтобы показать настройки конфиденциальности, которые 
вы используете в своих приложениях и устройствах. Поговорите о том, почему вы храните 
определенную информацию в тайне или ограничены небольшой группой. Спросите их, какой 
информацией они чувствуют себя комфортно и почему. 
 
Прочитайте мелкий шрифт. 
Найдите политику конфиденциальности любимого приложения вашего ребенка и прочитайте ее 
вместе. Это понятно или сложно? Можете ли вы рассказать, какую информацию собирает 
компания и что они с ней делают? Они продают это? Хранить это? Держать это в безопасности? 



 
Обсудите онлайн-мошенничество, клик-приманку и «специальные предложения». 
Поделитесь опытом преследования мошенников. Кто-нибудь из вас когда-нибудь получал 
подозрительное электронное письмо или текст? Что вас предупредило? Обсудите характерные 
признаки мистификации, в том числе плохую грамматику, орфографические ошибки, 
изображения в фотошопе и закрытые, но не точные логотипы компаний. И не забывайте 
викторины и дразнящие всплывающие окна, которые могут замаскировать тенистые практики 
конфиденциальности. 
 
Понять, как технологические компании зарабатывают деньги. 
Вместе с подростком и подростком узнайте, как платят цифровые устройства, платформы 
социальных сетей, приложения и игры. Они продают рекламу? Они продают данные детей? 
Какие шаги вы можете предпринять, чтобы ограничить объем данных, которыми вы делитесь, 
все еще используя платформы? 
 



Учебные Для хора 
 6-го класса  

 
заданияИспользуйте навыки сольфеджа для создания вокальных разминок. 
Oregon Music Anchor Standard 2 фокусируется на развитии художественных идей и работ. 
Студенты могут использовать навыки сольфеджа, которые они выучили в классе, чтобы создать 
свои собственные повторяющиеся образцы разминки вокала.  
 

Задания 

1. разминки с надеждой Материалы для: бумага, карандаш. 

 Подумайте о пяти вещах, которые вы не можете ждать, когда карантин закончится. Запишите их.  
● Пример: большой ужин со всей моей большой семьей! 

  
Теперь давайте изучим ноты вокальной разминки. Начните с пения «До» и «Со» и пошагово 
отступайте: «До ре фа со фа ми ре ре». 
А теперь давайте добавим текст к тем нотам, которые вы только что спели: «Как только этот 
четвертьфиналь перестанет быть…» (Do Re Mi Fa So Fa Mi Re Do) 
Затем озвучьте каждую из вещей, которые вы не можете дождаться сделать, когда этот карантин 
закончен! 
 

● Пример: «Послекак этот карантин над I ... ----- [будет иметь большой обед со всеми моей 
расширенной семьей!]» 
 

2. Compose разминки Материалы:Бумага, карандаш 

 Создайте свою собственную разминку! Сначала спойте через мажор (До, Ре, Ми, Фа, Со, Ла, Ти, До).  
Теперь запишите некоторые комбинации этих заметок. Типичные примеры, которые мы используем в 
классе:  
До - Ми - Со - Ми - До 
Со - Ла - Со - Ла - Со - Фа - Ми - Ре - До 
Добавить в заметки текст, рассказывающий о вашей жизни, любимой еде или истории. твой выбор. 
Спой их! 
 

3. поддержки дыхания Материалы для: немного пустого пространства. 

 Подумайте о своей любимой хоровой песне или разминке. После разогрева голоса (вы можете 
посмотреть разминки на YouTube, если можете, или разминки из класса, которые вам нравятся, или 
использовать разминку в этом пакете) 
 
Лягте на спину и попробуйте спеть через песню.  
Попытайтесь использовать одно хорошее дыхание живота, чтобы петь более длинные части песни. 
Если у вас возникли проблемы с прохождением определенной части на одном дыхании, попробуйте 
еще раз, на губном треле (жужжание губ). Это должно заставить вас использовать больше воздуха и 
регулировать его более эффективно. 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Проведите домашний концерт! Попросите вашего ребенка подготовить как минимум 2 
песни для семьи. Если ваш ребенок нервничает петь в одиночестве перед семьей, пойте 
вместе! 



Учебная деятельность для хора 
 6-го класса  

 
Составление и исполнение являются неотъемлемой частью стандартов обучения музыки штата 
Орегон. Это поражает мозг студента удивительным способом, и создание чего-то как семьи еще 
лучше! 
 

Задания 

1. Семейная песня Материалы: бумага, карандаш 

 Составьте семейную песню. 
Используйте бумагу и карандаш, чтобы записать некоторые вещи, которые важны для вашей семьи. 
Как только у вас появятся идеи, превратите некоторые из этих вещей в текст и, если возможно, 
сделайте рифмы последних слов этих фраз. 
 
Как только у вас есть текст, установите мелодию!  
Советы: 

● Если у вас возникли проблемы с представлением мелодии, подумайте о некоторых песнях, 
которые мы поем, или о ваших любимых песнях, которые вы слушаете, и используйте эти 
мелодии в качестве отправной точки. Измените мелодии, чтобы соответствовать вашей песне 
немного лучше.  

● Если у вас есть интернет-устройство, используйте караоке-трек, чтобы сопровождать вашу 
песню, если вы основываете ее на существующей песне! Вы можете легко найти их на 
YouTube. 

2. проекта Материалы: бумага, карандаш. 

 пародийногоНапишите несколько пародийных текстов! 
Выберите песню, к которой вы хорошо знаете текст.  
Запишите эти слова, строка за строкой, в столбце слева.  
Теперь напишите несколько пародийных текстов в столбце справа, который соответствует 
оригинальному тексту.  
Исполните эту пародийную песню для кого-то в своей жизни.  
 
Советы: чем 

● больше контраста с оригиналом, тем веселее может быть пародийная песня.  
Используйте очень грустную песню, чтобы написать очень счастливую лирику, или очень 
счастливую песню, чтобы написать грустную лирику.  

● Убедитесь, что вы используете одинаковое количество слогов для каждой строки!  

3. перкуссии тела Материалы для: устройство для воспроизведения музыки 
(радио, компьютер и т. Д.) 

 Создайте паттерн перкуссии для тела, в котором вы любите музыку. 
Используйте различные комбинации ваших рук и ног, чтобы издавать звуки. Например, вы можете 
включить хлопки, щелкание пальцами, постукивание по щекам с открытым и закрытым ртом. 
 
После того, как вы выбрали 4 разных звука, расположите их в ритме, соответствующем песне, которую 
вы играете. Постарайтесь создать совершенно другой образец для стихов и припевов выбранной 
вами песни. 
 
Советы:  

● не усложняйте! Сделайте так, чтобы шаблоны повторялись, по крайней мере, четыре раза, 
прежде чем менять шаблон 

● Держите различные движения, которые вы делаете физически, так, чтобы вам было легче 



выполнять их.  
● Пусть ваш ритм звучит вместе с музыкой - усиливается и успокаивается по мере того, как 

музыка усиливается и падает.  
 Что могут сделать семьи 

 
● Пусть дети будут заниматься музыкой и петь в прошлом, просто слушая. Работайте 

вместе над семейной песней! Это может быть очень особенный и полезный опыт, и как 
только вы его создали, его можно преподавать младшим братьям и сестрам.  



Учебная деятельность для оркестра 
  6 класс  

 
Составьте короткие музыкальные структуры. 
Основано на Национальном стандарте музыки № 4, сочинение и аранжировка музыки с 
конкретными рекомендациями Это научит студентов использовать свои знания теории музыки 
для написания собственной музыки. Они также будут использовать свои игровые навыки для 
демонстрации своих композиций. 
 

Задания 

1. 
Напишите 4-тактную мелодию 
 

Материалы: Инструмент, Бумага (если возможно, бумага для 
персонала) и Карандаш 
* Если у вас нет бумаги для персонала, используйте 
тетрадную бумагу и выделите пять строк, чтобы сделать 
музыкальный посох. 

 
Запишите 4-тактную мелодию ре мажор, используя только четвертные ноты.  Написать четыре 
заметки в меру. Используйте заметки, которые мы изучили в классе. Сыграйте мелодию на своем 
инструменте. Если у вас нет своего инструмента, поговорите с примечаниями. 
 

2. Напишите ритм из четырех тактов 

Материалы: Инструмент, Бумага (если возможно, бумага для 
персонала) и Карандаш 
* Если у вас нет бумаги для персонала, используйте 
тетрадную бумагу и выделите пять строк, чтобы создать 
музыкальный посох. 

 
Запишите 4-тактный ритм на открытой А или открытой струне D, используя четвертные  , восьмые 

, половинные и целые ноты . Сыграйте ритм на своем инструменте. Если у вас нет 
инструмента, хлопайте в ритме. 
 

3. Напишите музыкальную 
композицию. 
 

Материалы: инструмент, первые два упражнения выполнены, 
бумага и карандаш. 

 Объедините первые два упражнения (ритм и мелодия). Используйте ритм из Упражнения два, но 
вставьте ноты мелодии в ритм. Поиграйте свою композицию на своем инструменте. Если у вас нет 
своего инструмента, говорите ноты в ритме. 
 

 Что могут сделать 
 

● семьи Семьи могут поощрять студентов, слушая их конечный продукт. 



Учебные занятия для оркестра 
 6-го класса  

 
Это занятие связано со стандартом музыкального контента № 9: Понимание музыки в связи с 
историей и культурой. Студенты узнают больше об истории музыки с изучением западных 
композиторов музыки и истории оркестра. Студенты также напишут, чтобы подумать о 
собственном опыте. Студенты оркестра являются частью продолжения струнной музыки в 
нашем мире.  
 

Упражнения 

1. Создайте временную шкалу 
истории музыки. Материалы: Бумага, карандаш, маркеры. 

 Создайте временную шкалу со следующими музыкальными эпохами и композиторами, которые 
находятся в этой эпохе.  
Эпоха барокко 1600-1750: Перселл, Вивальди, Гендель, И. С. Бах 
Классическая эра 1750-1820: Гайдн, В. А. Моцарт, Бетховен, Паганини  
Романтическая эра 1805-1910: Иоганн Штраус, Шуман, Оффенбах, Клара Вик Шуман,  
20-й век 1900-настоящее время : Гершвин, Шостакович, Бриттен, Джон Уильямс 
 

2. Напишите краткую информацию об 
истории оркестра. Материалы: Бумага, карандаш. 

 Вот несколько фактов об оркестре. Факты немного не в порядке, поэтому вам нужно будет 
использовать свою временную шкалу и внимательно прочитать, чтобы привести их в порядок. 
Пожалуйста, организуйте их, чтобы создать резюме / очерк истории оркестра.  
Факты: * Романтическая эра внесла больший прогресс в оркестр. * До эпохи барокко была эпоха 
Возрождения. * В эпоху Возрождения впервые появился первый оркестр. * В 1800-х годах (поздняя 
классическая эра) сформировались инструменты и оркестры современного стиля. * В эпоху 
романтизма оркестр стал больше, добавив полные струнные, духовые и духовые секции. * У 
современного оркестра есть современный дирижер с дирижерской палочкой. * Ранние оркестры эпохи 
Возрождения были очень маленькими (10-20 музыкантов) и были в основном струнными. * Оркестр 
эпохи барокко включал ранний духовой и несколько ударных инструментов, а также клавесин. * 
Сегодня у нас много музыки на выбор, чтобы играть в оркестре. 
 

3. Напишите эссе о вашем любимом 
произведении в оркестре. Материалы: бумага, карандаш, ваша музыка. 

 Напишите о своем любимом произведении, которое вы исполнили на концерте оркестра. Как минимум 
в 8 предложениях обсудите, почему вы выбрали этот кусок для написания. Ответьте на следующие 
вопросы: Когда вы играли эту пьесу? Тебе всегда нравилось это произведение? Было ли это легко 
или трудно учиться? Вы чувствовали чувство выполненного долга? Что отличало эту пьесу от других 
пьес, которые вы играли? При написании эссе обращайтесь к следующему банку слов: оркестр, 
динамика, пиццикато, скрипка, альт, виолончель, бас, дирижер, разделы, практика, мера, ритм, 
интонация, восьмая нота, солист, стаккато, повтор, форте, меццофорте, меццопиано , фортепиано, 
синхронно, продвинутый и настроение.  
 

 Что могут сделать 
 

● семьи Семьи могут помочь в строительстве этих проектов.  
● Семьи могут быть вспомогательной аудиторией, когда студенты представляют свои 

графики, эссе и исполняют свои любимые произведения. 
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