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Чтение 



Учебная деятельность по чтению 
 7-й класс 

 
Стандарты штата Орегон определяют определяющие элементы информационных текстов как 
приоритетный навык в 7-м классе. Эти занятия помогут вашему ребенку отработать этот важный 
навык. 
 

Упражнения 

1. Информационные текстовые 
компоненты Материалы: информационный текст 

 Укажите, есть ли в тексте введение? Титульный лист? Содержание? Как организованы эти функции - в 
алфавитном или числовом формате? Есть ли главы / разделы? Какая самая длинная / самая короткая 
глава или раздел? 

2. Информационные текстовые 
компоненты Материалы: информационный текст 

 Укажите, есть ли в тексте диаграммы? Графики? График? Заголовки? Подзаголовки? Титры? Как эти 
функции помогают вам лучше понять информацию? Определите оси X и Y на любых графиках. 
Каковы приращения времени на временной шкале? Как информация становится более конкретной при 
переходе от заголовка к подзаголовку? 
 

3. Информационные текстовые 
компоненты Материалы: информационный текст 

 Укажите, имеет ли текст индекс? Глоссарий? Резюме? Гарантия? Как они организованы - в 
алфавитном или числовом формате? В чем разница между словарем и глоссарием? Какие словарные 
слова являются новыми для вас? 
 

4. Словарь материалов: информационный текст 

 1) Найдите слово или группу слов и создайте таблицу семейств слов. 2) Найдите слово, с которым вы 
не знакомы, и используйте контекстные подсказки, чтобы сделать 3 прогноза о том, что это слово 
может означать. 3) Попробуйте добавить разные префиксы и суффиксы или конечные окончания к 
базовым словам в вашем тексте. 
 

5. Кулинарные материалы: поваренная книга 

 Найдите рецепт, который вы хотели бы попробовать. Следуйте инструкциям, чтобы приготовить еду 
для своей семьи. Используйте функции текста, чтобы помочь вам приготовить еду. 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Найдите разнообразные информационные тексты, которые вы уже можете 
использовать в своем доме.  

1) Книги рецептов,  
2) энциклопедии 
3) Газеты 
4)  Инструкции по эксплуатации (руководства по играм, инструкции по настольной 

игре, сборка мебели)  
● Выполните охотумусором закаждого имеющегося текста и найдите функции, 



включенные выше.  
● Поиск: по глоссариюнайдите глоссарий в выбранной вами книге. Найдите 5 слов, 

которые вы не знаете, и прочитайте определение. Используйте слова в примере 
предложения или разверните их в разговоре дома.  



Учебная деятельность по чтению 
 7-й класс  

 
Стандарты штата Орегон определяют определение основных идей или тем текстов с ключевыми 
вспомогательными деталями и определяют элементы истории как приоритетный навык в 7-м 
классе. Эти занятия помогут вашему ребенку отработать эти важные навыки. 
 

Задания 

1. Персонажи и материалы для постановки: роман на выбор, тетрадь, 
карандаш. 

 Прочитайте за 25 минут. Введение: Определите черты характера и важность настройки для 
персонажа и / или сюжета. Запишите 2 важных события. 

2. конфликтам / восходящим 
действиям Материалы к: роман выбора, тетрадь, карандаш. 

 Прочитайте за 25 минут. В чем проблема в истории? Продолжайте определять события, которые 
способствуют сюжету. Запишите 2 важных события.  

3. конфликтным / восходящим 
действиям Материалы по: роман на выбор, тетрадь, карандаш. 

 Прочитайте за 25 минут. Определите тип конфликта. Примеры: Персонаж против Персонажа. 
Персонаж против Природы. Персонаж против себя. Персонаж против общества. Персонаж против 
Сверхъестественного. Обязательно запишите 2 важных события. 

4. Climax / Turning Point Материалы: Роман выбора, тетрадь, карандаш 

 Читайте в течение 25 минут. Определите, какой поворотный момент или самое захватывающее 
событие в истории. Запишите 2 важных события во время чтения. 

5. Разрешение Материалы: Роман выбора, тетрадь, карандаш 

 Читайте до конца романа. Как заканчивается история? Как были решены основные проблемы? Вам 
понравился финал? Мозговой штурм другой конец. Когда вы закончите свою книгу, заполните 
диаграмму. Возьмите свои 10 событий и поместите их в сюжетную диаграмму. 

 Что могут сделать 
 

● семьи Семьи могут предложить партнеру по чтению с братом или сестрой в 
качестве вслух чтения.  

● По мере развития сюжета родители могут задавать вопросы о деталях и 
обсуждать проблему и решение.  

● Обсудите разрешение истории с членами семьи. Вам понравился финал? Почему 
или почему нет? 



Учебное задание по чтению 
 7-го  

 
Стандартыкласса требуют, чтобы ученикичитали и понимали литературу, оценивали, как точка 
зрения или цель формируют содержание и стиль различных текстов, и определяют значение 
слов и фраз при их использовании в тексте, включая переносные и коннотативные значения. Эти 
мероприятия помогут вашему ребенку с этими ожиданиями на уровне класса. 
 

Деятельность 

1. 
Читать!  

Материалы: книжки с картинками или главами, новости 
или журнальные статьи, карандаш, краткое содержание 
глав. 

 Продолжайтев течение 30-60 минут каждый день читать или слушать аудиокниги. 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. Продолжайте, чтобы братья и сестры, родители и друзья задавали вам буквальные 

(например, кто, что, где, когда, почему и иногда как) вопросы о понимании вашей книги. 
3. Продолжайте заполнять краткий журнал главы, пока читаете свою книгу. 

 

2. поста в блоге персонажа Материалы: Рассказ (роман или книжка с картинками), 
бумага, карандаш 

 После прочтения в течение 20-60 минут напишите пост в блоге с точки зрения вашего персонажа. Не 
забудьте имитировать голос вашего персонажа. Включите то, что они испытывают и чувствуют в 
своей ситуации. 
 

3 связи с текстом и миром Материалы для: любой текст (книга, статья, 
стихотворение), бумага, карандаш. 

 После прочтения напишите абзац с подробным описанием связей, 
которые вы сделали с текстом. К чему вы можете относиться? Как этот 
текст заставляет вас чувствовать? Можете ли вы связать письмо с 
вашим собственным опытом или опытом кого-то, кого вы знаете? 
 

 

4. Слова!  Материалы: любой текст (книга, статья, стихотворение), 
бумага, карандаш. 

 Слова несут культурные и эмоциональные ассоциации (коннотации), в дополнение к их буквальному 
значению (обозначения/ определения). Запишите три новых слова из книги, которую вы читаете, 
которые привлекли ваше внимание. 

1. Выберите три слова, запишите, что вы думаете, что означает каждое слово. 
2. Спросите родителя, брата или друга, что, по их мнению, означает это слово. 
3. Если вы не согласны, объясните им, почему вы не согласны, и подкрепите это 

доказательствами из вашей книги или статьи. 
4. Используйте каждое новое слово в предложении. 

 

 Что могут сделать семьи 
 

● Прочитайте статью вместе и поговорите о том, как это влияет на них. 
● Послушайте рассказ о звуке бесплатно: https://stories.audible.com/start-listen 
● Дети младшего возраста могут практиковаться в чтении для детей старшего возраста, а 

дети постарше могут читать рассказы для детей младшего возраста. 

https://stories.audible.com/start-listen


Учебные задания по чтению для 
7-го класса.  

 
Эти занятия помогут учащимся продолжать читать и понимать литературу, анализировать, как 
автор развивает и противопоставляет точки зрения разных персонажей или рассказчиков в 
тексте, а также сравнивать и сопоставлять текст с его аудио, видео, или мультимедийная версия 
(например, как книга или статья сравниваются с фильмом или новостной версией) и как это 
меняет историю. 
 

Деятельность 

1. Читать! Материалы: книги с картинками или книгами глав, новости или 
журнальные статьи, карандаш, краткое содержание главы. 

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

 

2. для обзора Материалы: книги с картинками или главами, новости или журнальные 
статьи, карандаш. 

 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. Сложите бумагу пополам и нарисуйте две разные сцены. 
4. Перечислите три вещи, которые вы с нетерпением ждете.  

 

3. Сравнениекнигкниги с материалов:картинками или главами, новости или журнальные статьи, 
карандаш. 

 Сравните книгу или статью с фильмом или новостной версией и изучите, как это меняет смысл и 
стиль истории. 

1. Запишите три способа, которыми истории бывают одинаковыми или разными. 
2. 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 создать тихую зону для чтения. 
● Спросите своего ученика, что они читают каждый день. 
● Попросите вашего ученика написать краткое резюме, когда они закончат главы. 
● Пусть они поделятся тремя точками, где книга была захватывающей, эмоциональной 

или просто заставила их остановиться и подумать 
 
 



 
 
 
 
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.) 
 



Учебная деятельность для чтения 
 7-го класса  

 
Стандарты чтения штата Орегон определяют чтение и обобщение информационного текста в 
качестве приоритетного навыка в 7-м классе. Эти занятия помогут вашему ребенку углубить эти 
навыки. 
  

Упражнения 

1. Чтение информационных 
текстовых материалов: новостная статья, ручка или карандаш, бумага. 

 Прочитайте одну текущую статью события из газеты или другого информационного текста и 
предоставьте заключительное утверждение или раздел, который следует из и поддерживает 
представленную информацию или пояснения. Читайте одну статью каждый день. 
 

2. Смотреть видео Материалы: видео, карандаш, бумага. 

 Смотрите видео не менее 30 минут в день с выключенным звуком и субтитрами. Если вы не знаете 
слово, перемотайте его и посмотрите, сможете ли вы понять значение слова. Напишите список слов, 
которые являются новыми для вас. 
 

3. или неявным значением Материалы: книга, карандаш, бумага. 

 с явнымПрочитайте детскую книгу и запишите явную информацию, а затем, что это означает. Пример: 
Златовласка вошла прямо в дом трех медведей, когда их там не было. Это подразумевает, что она 
чувствует себя вправе. 
 

 Что могут сделать 
 

● семьи Семьи могут предоставить своевременную информацию и обсудить значение и 
актуальность для жизни студента сегодня.  

 



Учебная деятельность по чтению 
 7-й класс  

 
Стандарты письма штата Орегон определяют способность обобщать, обсуждать и 
анализировать текст как приоритетные навыки в 7-м классе. Эти занятия помогут вашему 
ребенку развить свои навыки чтения. 
 

Задания 

1. Реакции Материалы: книга, новостная статья, журнал или другие 
материалы для чтения. Бумага / тетрадь и карандаш 

 1. Читайте в течение 20-60 минут.  
2. Напишите резюме из 2-3 предложений о том, что вы прочитали. 
3. Напишите 3-4 предложения о вашей реакции на текст. Какие у вас есть вопросы? Какие у вас 

мнения или прогнозы?  
 

2. Цитировать материалы: книги, новостные статьи, журналы или другие 
материалы для чтения. Бумага / тетрадь и карандаш 

 1. Читайте в течение 20-60 минут.  
2. Напишите резюме из 2-3 предложений о том, что вы прочитали. 
3. Выберите цитату из текста, который вам нравится или вы считаете важным. Напишите 2-3 

предложения о том, ПОЧЕМУ вам это нравится и / или вы считаете это важным. Как это 
связано с остальным, что вы читаете сегодня?  

 

3. Конфликтные материалы: книга, новостная статья, журнал или другие 
материалы для чтения. Бумага / тетрадь и карандаш 

 1. Читайте в течение 20-60 минут.  
2. Напишите резюме из 2-3 предложений о том, что вы прочитали. 
3. Напишите о КОНФЛИКТЕ (проблеме), который вы найдете в тексте. Кто участвует? Каково 

ваше мнение о конфликте? Как это можно решить?  
 

4. Связи Материалы: книга, новостная статья, журнал или другие 
материалы для чтения. Бумага / тетрадь и карандаш 

 1. Читайте в течение 20-60 минут.  
2. Напишите резюме из 2-3 предложений о том, что вы прочитали. 
3. Напишите о любых ваших связях с текстом. Есть ли персонаж, который напоминает вам о себе 

или о ком-то, кого вы знаете? Может быть, что-то в настройках знакомо? Или конфликт?  
 

5. Просто краткие материалы: книга, новостная статья, журнал или другие 
материалы для чтения. Бумага / тетрадь и карандаш 

 1. Читайте в течение 20-60 минут.  
2. Напишите резюме из 2-3 предложений о том, что вы прочитали. 

 

 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.  



 
 
 

Письмо 



Учебные занятия по письму 
7-й класс 

 
Орегон Языковые искусства 7-го класса Стандарты письма помогают учащимся освоить навыки 
письма и выносливость, необходимые для хорошего общения в различных типах письма. Эти 
занятия помогут развить выносливость, креативность и диапазон учеников.  
 

Задания 

1. ежедневных журналов Материалы: карандаш и бумага. 

 Представьте себе, что когда социальное дистанцирование закончится, издатели книг захотят 
напечатать истории из жизни людей. Ведите ежедневный журнал, в котором вы описываете 
ежедневные события, а также свои мысли и чувства об этом уникальном времени. Пишите по 10-15 
минут каждый день. 
 

2. Фоторепортаж Материалы:камера (камера телефона отлично), карандаш и 
бумага 

 Создание эссе фотографиикоторая захватывает вашу жизнь прямо сейчас. Делайте снимки в течение 
дня (или недели) и подписывайте каждое из них 2-3 предложениями, поясняющими каждую 
фотографию. 
 

3. обзора книг / фильмов Материалы для: карандаш и бумага 

 Напишите обзор того, что вы читали или смотрели в последнее время (книги, телешоу, фильмы и т. 
Д.). Подведите итог сюжета, опишите главного героя, затем объясните, что вам понравилось или не 
понравилось в нем. Кому бы вы порекомендовали это? Напишите 3-5 абзацев. 
 

4. интервью Материалы для: карандаш и бумага. 

 Выберите кого-нибудь из членов вашей семьи для интервью (лично или по телефону). Создайте 
список вопросов, проведите собеседование и запишите его ответы. Далее напишите свое мнение о 
вашем интервью. Что вы узнали об этом человеке, который был интересным или удивительным? Как 
изменилось ваше восприятие этого человека? 
 

5. вымышленной истории Материалы: карандаш и бумага. 

 Напишите вымышленную историю о глобальной пандемии (или какой-либо другой теме). Включите 
сенсорные детали, образный язык и диалог. Написать 1-2 страницы. Когда закончите, прочитайте это 
члену семьи, получите обратную связь, и пересмотрите и отредактируйте, чтобы создать 
заключительную копию. 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Напишите своим детям. Пока ваши дети работают над письмом, сидите с ними и 
одновременно что-то пишите. Когда дети видят, как родители пишут, они узнают, что это 
стоит того.  

● Попросите детей прочитать их слова вслух и послушать их. Чтение письма вслух для 
аудитории дает писателю возможность увидеть возможности для изменений.  

● Попросите друга или члена семьи обменяться письмами с вашим ребенком.  
● Оставьте отзыв о письме вашего ребенка. Писатели нуждаются в поддержке и похвале, 



а также они должны знать о местах, которые читатели смущены или неясны  
 



Учебная деятельность по письму 
 7-й класс  

 
Орегон Языковые искусства 7-го класса Стандарты письма помогают учащимся освоить навыки 
письма и выносливость, необходимые для хорошего общения в различных типах письма. Эти 
мероприятия будут развивать у студентов творческий поток и выносливость.  
 

Занятия 

1. PS I Love You Материалы: бумага и карандаш. 

 Напишите дружеское письмо или заметку члену семьи или другу. 

2. Писатели ноутбуков Материалы:пустой ноутбук или бумага и карандаш 

 SПЭНД 10 - 20 минут ежедневно или через деньписать в записной книжке.   Ноутбук писателя этого 
местогде авторы могут сохранять идеи, мысли, вдохновение, исследование, а также практику и 
улучшить их написание.  Записная книжка писателя позволяет студентам окунуться в окружающий их 
мир и задокументировать их повседневную жизнь. Идеи для их тетрадей могут включать в себя: 
написание историй, документирование любимых цитат, случайные факты, мечты, списки, стихи и т. Д. 

3. Как… .. написание материалов: бумага и карандаш 

 Подумайте о деятельности, которую вы знаете, как выполнять. Задание может быть простым или 
сложным, например, приготовление бутерброда, игра в игру или создание поста в Instagram. 
Представьте себе друга, члена семьи или даже незнакомца, который не знает, как выполнить задание. 
Напишите пошаговые инструкции, чтобы научить этого человека выполнять упражнение.  

4. написания картинок Материалы для: Любая картина, карандаш и бумага. 

 Потратьте 20 минут на описание картины. Опишите, что в нем, как оно выглядит, какие цвета есть и 
что показывает. Позже покажите описание, но не изображение члену семьи или другу, и попросите их 
нарисовать изображение на основе вашего описания. После этого сравните оригинальную картинку с 
рисунком.  

5. Вокруг комнаты. Материалы: бумага и карандаш. 

 Потратьте 20 минут на подробное описание одной комнаты в вашем доме. Используйте образный 
язык, такой как сравнения, метафоры и персонификация. После этого прочитайте это вслух другу или 
члену семьи.  

 Что могут сделать семьи 
 

● Напишите своим детям. Пока ваши дети работают над письмом, сидите с ними и 
одновременно что-то пишите. Когда дети видят, как родители пишут, они узнают, что это 
стоит того.  

● Попросите детей прочитать их слова вслух и послушать их. Чтение письма вслух для 
аудитории дает писателю возможность увидеть возможности для изменений.  

● Попросите друга или члена семьи обменяться письмами с вашим ребенком.  
● Оставьте отзыв о письме вашего ребенка. Писатели нуждаются в поддержке и похвале, 

а также они должны знать о местах, которые читатели смущены или неясны.  



Учебное задание для написания 
 7-го класса  

 
Используйте точные слова и фразы, соответствующие описательные детали и сенсорный язык, 
чтобы описать действие и передать опыт и события. 
 

Задания 

1. ИНТЕРВЬЮ. Сбор 
информационных материалов: бумага и карандаш. 

 Подумайте о 3-5 вопросах, чтобы спросить кого-то об их опыте в нашей текущей ситуации. Эти 
вопросы должны быть открытыми, чтобы вы могли собирать полные утверждения, а не ответы да / 
нет.  
Опросите как можно больше людей за неделю (друг, родитель, брат, дедушка и т. Д.). Сделайте 
телефонные звонки, фейс-тайм или видео-чат, если вы можете связаться с людьми в других областях. 
Делайте записи каждого интервью. 
 

2. ABC Book of the Существительные Материалы: бумага, цветные ручки / карандаши 

 Создайте версию средней школы для детей в стиле ABC с существительными, которые имеют 
значение для вашего возраста. Всего будет 26 слов, по одному на каждую букву в алфавите. 
Включите краткое описание, объясняющее, почему человек, место, предмет или идея важны для 
средних школьников. Рисунки не являются обязательными. 
 

3. Магия 20 Резюме Материалы:короткая статья Вы интересуетесь, бумага, ручка 
/ карандаш 

 первых, прочитать вашу статью. Затем вернитесь и прочитайте первый абзац, покройте его и 
суммируйте в одном предложении, используя не более 20 слов (кто, что, когда, где, почему и как). 
Повторите для каждого параграфа. Затем повторите для каждой пары предложений из 20 слов, 
чтобы охватить все больше и больше информации в новом резюме из 20 слов. Повторяйте, пока у вас 
не будет только одного предложения из 20 слов, охватывающего всю статью. 
 
 

 Что могут сделать семьиделайте 
 

● Говорите на интересующие темы изаметки. 
● Помогите написать списки продуктов, списки проектов, графики 



Учебная деятельность для написания 
 7-го класса  

 
Размышление в письменной форме о том, что мы читаем и что мы видим в окружающем 
нас мире, позволяет нам лучше понять мир, в котором мы живем. Следующие материалы 
направлены на то, чтобы направить студента к размышляющим действиям, которые 
позволят им понять их текущие обстоятельства. 
 

Упражнения 

1. Эскиз к растяжке  Материалы: ручка / карандаш и бумага 

 Прочитайте в течение 20 минут. Вы можете прочитать все, что доступно для вас. Это может быть 
книга, журнал, онлайн-статья, графический роман, комикс и т. Д. Когда вы закончите читать, на 
чистом листе бумаги выберите часть или сцену в том, что вы считаете важным, что вы считаете 
важным. или интересно. В двух предложениях объясните, почему это важно и что это значит, а 
затем нарисуйте картинку, которая символизирует смысл текста. Это упражнение помогает 
студентам глубже понять смысл прочитанного, а не просто рассказывать о том, что произошло в 
рассказе или тексте. 
 

2. Сравнительные чертежи. Материалы: ручка / карандаш и бумага. 

 Возьмите чистый лист бумаги и нарисуйте две большие коробки бок о бок на бумаге. Пометьте 
первое поле «До» и второе поле «После». Оставьте около четырех или пяти строк пустыми внизу 
листа, потому что вам понадобится это место, чтобы написать аннотацию под вашими чертежами. 
В первом поле нарисуйте картину, которая представляет вашу жизнь до того, как коронавирус 
закрыл наши школы. Ниже коробки напишите пару предложений, объясняющих, что вы 
нарисовали в поле выше. Во втором поле нарисуйте картину, которая представляет вашу жизнь 
сейчас. Ниже этого поля напишите пару предложений, объясняющих, что вы нарисовали в поле 
выше.  
  

3. Запустите журнал Coronavirus. Материалы: ручка / карандаш и бумага. 

 Начните журнал, в котором подробно рассказывается о вашей жизни в это странное и 
любопытное время. Пишите не менее десяти минут в день о том, какова ваша жизнь во время 
закрытия школы. Опишите, что вы и ваша семья делали, чтобы быть занятыми. Как вы были 
затронуты закрытием? Что осталось неизменным в вашей рутине? Что вы делали, чтобы 
поддерживать связь со своими друзьями и семьей? Хороший журнал фокусируется на сильных 
сенсорных деталях (детали с использованием пяти чувств) и отражает мысли и чувства автора по 
поводу событий, о которых они пишут.  
 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Поощряйте вашего ученика читать не менее 20 минут в день. Статьи в журналах, 
книги, графические романы и статьи в Интернете являются приемлемыми. 

● Поощряйте вашего студента ежедневно писать в дневнике. 



Учебное задание по написанию 
 7-го класса  

 
Стандарты написания в Орегоне определяют возможность определения суффиксов и префиксов 
в качестве приоритетного навыка в 7-м классе. Эти действия помогут вашему ребенку понять, 
как определять и использовать суффиксы и префиксы. 
 

Задания 

1. Приставка и суффикс Игровые материалы: картон или бумага, карандаш или ручка, 
ножницы, линейка 

 Составьте загадку из слов, используя префиксы: запишите на полоски бумажных наборов слов, 
используя общие префиксы (идеи см. В №3). Разрежьте полосу пополам. Переверните бумагу. 
Положите кусочки вместе. (1 балл за каждый правильный ответ) 

2. Приставка и суффикс Игровые материалы: картон или бумага, карандаш или ручка, 
ножницы, линейка 

 Составьте загадку из слов, используя префиксы и их определения: Запишите на полосках бумаги 
префикс и определение этого префикс (см. № 3 для идей). Разрежь их пополам. Переверните бумагу. 
Положите кусочки вместе. (1 балл за каждый правильный ответ).  

3. Приставка и суффикс.игры Материалы: картон или бумага, карандаш или ручка, 
ножницы, линейка. 

 Создайте словарную игру, используя общие префиксы. На индексных карточках (или аналогичных) 
напишите наши несколько общих префиксов. Например: dis- (напротив, не: исчезнуть, не согласен), 
inter- (между, среди: interseve, вмешиваться), tele- (с или на расстоянии: телевидение, телефон), anti- 
(против: anticlimax, antiestablishment) , экс- (из, из, бывшего: экспатрианта, выписка), экстра- (более 
того, вне: инопланетного, экстраординарного), до- (до: подготовки, прогнозирования), пост- (после: 
послеоперационной, посттравматической). Поместите карты лицом вниз. По очереди 
переворачивайте карту и произносите слово, которое правильно использует префикс (для 1 очка), и, 
если можно дать определение префикса (для 1 очка). Всего возможных очков на карту: 2 

4. Префикс и суффикс.игры Материалы: картон или бумага, карандаш или ручка, 
ножницы, линейка. 

 Составьте головоломку из слов с помощью суффиксов. Запишите на полосках бумаги наборы слов, 
используя общие суффиксы (идеи см. В №6). Разрежьте полосу пополам. Переверните бумагу. 
Положите кусочки вместе. (1 балл за каждый правильный ответ) 

5. Приставка и суффикс Игровые материалы: картон или бумага, карандаш или ручка, 
ножницы, линейка 

 Составьте загадку из слов, используя суффиксы и их определения. Запишите на полосках бумаги 
суффикс и определение этого суффикса (идеи см. В №6). Разрежь их пополам. Переверните бумагу. 
Положите кусочки вместе. (1 балл за каждый правильный ответ) 
 
Создайте словарную игру для использования общих суффиксов. На учетных карточках (или 
аналогичных) выпишите несколько общих суффиксов. Например: -ion (состояние или качество: 
аббревиатура, действие), -er (тот, кто: учитель, помощник), -ment (условие: аргумент, наказание), 
-ходство (занимаемая должность: родство, стажировка), - acy (состояние или качество: 
конфиденциальность, деликатность). Поместите карты лицом вниз. По очереди переворачивайте 
карту и произносите слово, которое правильно использует суффикс (за 1 балл), и если можно дать 
определение префикса (за 1 балл). Общее количество возможных очков на карту: 2 
 

 Что могут делать 



 
● семьи Семьи могут и должны играть вместе. Играть с родным братом, родителем или 

другим.  
 



Учебная деятельность по письму 
  7-й класс  

 
Стандарты письма штата Орегон определяют способность объяснять и передавать идеи в 
письменной форме, используя правильное правописание и грамматику в качестве приоритетных 
навыков в 7-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.  



Учебная деятельность по написанию интервенций 
 7-го класса  

 
Стандарты письменности штата Орегонзаставляют учащихся предъявлять претензии и 
подкреплять их логическим обоснованием. Эти мероприятия также помогут студентам улучшить 
правописание.  
 

Деятельность 

1. Виртуальное обучение или лично? Материалы: бумага и карандаш 

 Какая форма обучения лучше всего - виртуальная или личная? 
Виртуальные плюсы: можно делать в своем собственном темпе, в соответствии с собственным 
графиком, меньше отвлекаться, уроки можно перечитывать или пересматривать так часто, как это 
необходимо. 
Минусы: отсутствие социального взаимодействия, не подходит для всех типов учащихся, проблемы с 
технологиями. 
Выберите сторону и напишите аргумент в пользу вашего требования.  
 

2. Играйте в игры по правописанию Материалы: бумажник и карандаш 

 - Палач (используйте словарь, чтобы гарантировать правильное написание, выбирайте сложные 
слова) 

- Сколько слов вы можете сделать из коронавируса, Энтони Фаучи, Тайгер Кинг? 
- Игра в цепочку слов: придумайте слово, которое начинается с последней буквы (или звука) 

слова вашего партнера. Выберите категории (еда, животные и т. Д.) Вариация: используйте 
последний слог вместо последнего звука. 
 

3. Ваше будущее. Материалы: карандаш и бумага. 

 Напишите себе письмо в будущем.  Как вы думаете, на что будет похожа ваша жизнь?  Запишите свои 
ежедневные действия и эмоции в течение дня. 
 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Поощряйте вашего ребенка писать как можно больше. Сначала обсудите темы, чтобы 
помочь им собрать идеи и побудить вашего ребенка записать эти идеи. 



 
 
 

Математика 



Учебные задания по математике для 
7-го класса 

 
Следующие занятия предназначены для укрепления математических навыков в области 
вычислений и 
решения проблем. 
 

Упражнения 

1. Приготовление пищи по рецептам Материалы: карандаш, бумага, семейный рецепт 

 Вы когда-нибудь готовили еду для своей семьи дома? Как готовят еду, пекари, повара для больших 
групп людей? 

1. Найдите с семьей рецепт, который вы хотели бы помочь приготовить на ужин. 
2. Сколько бы мне понадобилось, чтобы приготовить ДВОЙНУЮ партию этого рецепта? 

                    Рассчитайте новое количество для каждого ингредиента, если я собираюсь удвоить 
рецепт. 

3. Что, если я хотел бы утроить рецепт? 
4. Сколько порций делает оригинальный рецепт? 
5. На что вам нужно умножить рецепт, чтобы он соответствовал вашей семье? 
6. Перепишите рецепт, чтобы соответствовать вашей семье с правильными измерениями. 

2. Рисование предметов домашнего 
обихода 

Материалы: карандаш, бумага, что-то, что можно измерить, 
предмет домашнего обихода 

 Как делаются плакаты наших любимых спортсменов, рок-групп или актеров и актрис? Как вы можете 
взять большее изображение и работать в обратном направлении, чтобы уменьшить его? Вы 
собираетесь взять предмет домашнего обихода и сжать его на бумаге. 

1. Выберите объект вокруг вашего дома размером с лист бумаги в натуральную величину. 
Пример: бутылка с водой, ваша любимая книга или футляр с фильмом, кухонная утварь, 
похожая на лопаточку. 

2. Измерьте длину и ширину разных частей объекта. 
Пример: рукоятка шпателя имеет ширину 2 дюйма и длину 6 дюймов. Конец шпателя 
составляет 4 дюйма в длину и 4 дюйма в ширину. 

3. Умножьте каждое из измерений на ½. Запишите измерения на бумаге. 
4. Нарисуйте объект, используя ваши новые измерения на листе чистой бумаги. 
5. Умножьте исходные измерения на ⅓. Запишите измерения на бумаге. 
6. Нарисуйте объект с помощью этих новых измерений на листе чистой бумаги. 
7. Сравните ваши рисунки с оригинальным объектом. 
8. Опишите, как пропорции (измерения) и нарисованные вами рисунки изменились по сравнению 

с исходным объектом. 

3. Чаша-факт- материалы: карандаш, бумага 

 Когда у меня есть многошаговые уравнения, как я знаю, что делать первым, вторым и последним? 
1. Выберите любые 3 числа от 1 до 6. Вы можете выбрать один и тот же номер более одного 

раза. 
2. Напишите цифры в верхней части вашего документа. 
3. Как и в боулинге, где вы пытаетесь сбить все 10 кеглей, наша цель - использовать все 3 числа 

вверху, чтобы создать числа от 1 до 10, используя любую операцию. 
a. Примеры № 1, 3, 5 

i. 1 + 3 + 5 = 9 Найдено # 9  
ii. 1 - 3 + 5 = 3 Найдено # 3 
iii. (5 - 3) x 1 = 2 Найдено # 2 

4. Попросите члена семьи выяснить, кто может выбить большинство номеров, используя 3, 
которые вы выбрали. 



5. Попросите члена семьи узнать, кто первым может выбить все 10. 
      Расширение - попробуйте выполнить то же действие, используя числа, которые являются 
положительными или отрицательными и позволяют вашему  
                          ответу быть положительным или отрицательным. 
                       * Не забудьте использовать скобки, чтобы изменить порядок уравнения * 

4. Удвоение и утроение: взгляд на 
умножение в виде прямоугольников 
разных размеров 

Материалы: бумага и карандаш. Миллиметровка еще лучше, 
но не обязательно. 

 Делать: Если у вас есть миллиметровка, то нарисуйте горизонтальный прямоугольник возле 
верхнего левого угла бумаги. Размеры 5 квадратов в поперечнике и 2 квадрата в высоту. Мы знаем, 
что площадь внутри прямоугольника составляет 10 квадратных единиц, но давайте нарисуем больше 
прямоугольников, чтобы увидеть, что также имеет площадь в десять квадратных единиц. Следующий 
шаг называется делением пополам (взятие половины) и удвоением (умножение на два. 
Половина и удвоение: какое бы число вы не начали, не имеет значения, 2 или 5, но если вы берете 
половину одного из чисел, то вы должны удвойте другое число. Возьмите половину 2. Это 1. Теперь 
удвойте другое число, 5, и вы получите 10. Теперь нарисуйте прямоугольник ниже другого, который 
имеет длину 10 квадратов и высоту 1 квадрат. 10.  
Теперь давайте начнем с 5. Что составляет половину от 5? Это 2,5 или 2 и ½. Теперь вам нужно 
удвоить другое число. Что такое двойное 2? Это 4. Итак, теперь мы знаем, что 2,5 x 4 равно 10. 
Ничья этот прямоугольник под двумя другими прямоугольниками. Сделайте его длиной 2,5 квадрата 
и высотой 4 квадрата. Он также имеет площадь десяти квадратных единиц. 
Создайте связанные математические факты, используя эти два числа: 
Разминка: 1 x 3 Немного сложнее: 4 x 7 Младший ниндзя: 15 х 8 
ниндзя: 9 х 16 (не нужно рисовать. Можете ли вы изменить числа и умножить их?) Можете ли вы 
придумать 3 или 4 связанных математических фактов, решение которых тоже 144? 
В каких вышеописанных задачах имеет смысл попытаться взять треть от одного числа, а затем 
утроить другое число? 
Эта версия называется Thirding и Tripling. Почему на 15 x 8 проще использовать утроение и 
третирование, чем на утроение 4 x 7? 

5. Между Нулем и Единым Материалом: Струна,кнопки и учетные карточки или 
канцелярскиебумага и карандаш. 

 Цель: Как соотносятся дроби, десятичные дроби и проценты? Вы помните, что на белой доске в 
передней части комнаты есть три горизонтальные струны. Если у вас есть нитка или зубная нить, а 
также некоторые кнопки, вы можете установить их вдоль стены в своей комнате. В противном случае 
на странице нарисуйте три параллельные линии. Чтобы увеличить длину, поверните бумагу 
горизонтально.  
Do: используйте верхнюю строку или строку для дробей, среднюю строку для десятичных дробей и 
нижнюю строку для процентов. 
Если вы используете карты, начните с 0, ½ и 1. Поместите их в верхнюю строку. В десятичной строке 
добавьте 0, .5 и 1.0. В нижней строке добавьте 0%, 50% и 100%. 
Создайте набор карточек для дробей, десятичных дробей и процентов. Вы должны быть в состоянии 
точно разместить трети, четверти и пятые на числовой линии. Куда ⅓? Для каждой карты, спросите 
себя, число больше ½ или меньше ½? Когда у вас есть дроби, найдите эквивалентные значения для 
десятичных дробей, а затем процентов.  
Для фракций, вы можете положить карту поверх другой карты? Например, куда пойдут 5/10? 
Испытай себя!!! 
Разминка: ¼, ¾, ⅓, ⅔, ⅕, ⅖, ⅗, ⅘ и все эквиваленты для десятичных дробей и процентов. 
Ninja Jr .:⅛, ⅜, ⅝, ⅞ и все эквиваленты для десятичных дробей и процентов. 
Ниндзя: 8/20, 12/20, 15/20, 3/9, 6/9 
Попросите кого-нибудь из своей семьи назвать эквивалентные числа. Спросите, какой процент равен 
¾?  



 Что могут сделать семьи 
 

● Готовить еду вместе со своими учениками дома и рассказывать о том, как вы корректируете 
рецепты для количества людей, для которых вы готовите. 

● Совместное участие в соревнованиях (гонки или соревнования, чтобы узнать, кто найдет больше 
всего). 

● Совместная беседа о том, как такие вещи, как здания и мосты, тестируются с использованием 
моделей меньшего размера и как масштаб используется для построения более крупной, 
фактической конструкции за один раз. это было проверено на безопасность 

● . Чем больше людей вовлечено, тем лучше. Во всех этих мероприятиях разговор имеет 
решающее значение! Как вы знаете, more больше 6/12? 



Учебные задания по математике для 
7-го класса  

 
Следующие занятия предназначены для укрепления математических навыков в области 
вычислений и решения проблем. 

 
Неделя 1 Мероприятия 

1. карточной игры Integers Материалы для:  Стандартная колода игральных карт. 

 Сначала установите, что все черные карты являются положительными. Все красные карты отрицательны. 
Лицевые карты стоят следующих очков: Джек - 10, Королева - 20, Кинг - 30. Джокер - 0, а Туз - это «джокер», 
который может иметь положительное или отрицательное значение от -100 до 100. Например, если вы рисуете 
черного короля, это положительное значение 30, а красного короля - -30. Другие карты берут баллы за них. 
Например, 3 Алмаза - это -3; 4 из Клубов - это положительное число 4.  
Есть много вариантов, чтобы попрактиковаться в вычислениях и порядке с целыми числами. Вы можете просто 
взять две карты и сравнить, какая из них больше. Если вы хотите играть в игру в паре или группе, человек с 
наибольшим числом получает все карты. Человек с наибольшим количеством карт, когда колода исчезла, 
становится победителем.  
Вы также можете попрактиковаться в добавлении целых чисел, выполнив следующее: Каждый человек тянет к 
карточкам. Они находят свою сумму (сложите числа вместе). Два игрока сравнивают свои ответы, и тот, кто имеет 
больший ответ, получает все карты. Тот, у кого больше карт, когда колода исчезла, становится победителем.  
Вы можете повторить эту игру, но используя операции вычитания или умножения.  
 

2. Математическиеалфавиту материалы по: бумага и карандаш.  

 Назначьте каждой букве алфавита сумму в долларах, начиная с A. Например, A = $ 1, B = $ 2, C = $ 3 и т. Д. 
Запишите это на листе бумаги для справки. У вас будут значения от 1 до 26 долларов.  
Попробуйте ответить на следующие вопросы: 
какова ценность Портленда? (сложите значение каждой буквы) 
Сколько стоит Сиэтл? 
Что стоит больше: Нью-Йорк или Лондон?  
У кого самое дорогое имя в вашей семье? Наименее дорогой? 
Найдите 3-буквенные слова, которые имеют значения более $ 60. 
Телефон - это слово, которое стоит ровно 100 долларов. Каждая подсказка ниже описывает другое слово, которое 
стоит 100 долларов. Используйте эти подсказки и свои математические знания, чтобы найти эти слова за 100 
долларов: 
Популярные на Хэллоуин _______________________ 
Врачи и медсестры работают в ___________________ 
Вкуснятина на День благодарения _____________________ 
Не помогает _______________________ 
Плохо вспыльчиво ______________________ 
Не экспортируется, но ____________________ 

3. Расчет тарифов Материалы: бумага и карандаш; Таймер  

 Используя таймер, запишите, сколько раз вы можете произнести следующее скороговорку за одну минуту: «Я 
кричу, ты кричишь, мы все кричим о мороженом». (Вы можете выбрать другой Tongue Twister, если хотите). 
Вариация: Запишите, сколько прыжков вы можете сделать за минуту.  
Теперь, когда вы знаете единичную скорость (например, 18 раз в минуту), используйте ее, чтобы предсказать, 
сколько раз вы могли бы выполнить упражнение: 5 минут, 20 минут, 1 час, 1 день, 1 неделя и 1 год.  
Проведите соревнование с другим членом вашей семьи и повторите эксперимент с ними, рассчитав их ставки за 
разное время. 
 

4. Фракции, десятичные дроби и 
проценты  Материалы: бумага и карандаш 

 Выполните следующие задачи, используя свои знания о дробях, десятичных дробях и процентах:  
На числовой линии, обозначенной конечными точками 0 и 1, поместите точку ½. Теперь разместите точку 7 



десятых на одной линии. Найдите 5 фракций, которые лежат между этими 2 точками. Как ты сделал это? Какие 
стратегии вы использовали? 
Используйте цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 ровно один раз и создайте дроби, десятичные числа, целые числа и 
проценты, которые можно упорядочить от наименьшего к наибольшему в указанном ниже порядке:  
Дробь < десятичная дробь <дробь <целое число <процент 
Создайте набор дробей, десятичных дробей и процентов. Приведите их в порядок, а затем испортите свой набор. 
Торгуйте своим сетом с партнером. Попросите их привести в порядок дроби, десятичные дроби и проценты. 
Сандра говорит, что 3/5 - это менее 60%. Ты согласен или несогласен? Покажите свое мышление. Включите 
диаграмму, чтобы оправдать ваше мышление. 
  

5. 
Оценочные, измерительные и 
альтернативные измерительные 

 
материалы:  12-дюймовая линейка или какой-то предмет, который 
вы можете измерить, например, ложка, книга или обувь. Почти 
любой объект может работать. 

 Всем студентам нужна практика с измерением и умением видеть, что что-то можно измерить, используя разные 
единицы длины. 
Задумывались ли вы, насколько большая комната? Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы работать над 
оценкой и измерением. Если у вас есть линейка, измерьте размеры вашей комнаты. (Как далеко это от одной 
стороны к другой. Делайте в обоих направлениях.) Прежде чем сделать это, попробуйте сделать действительно 
хорошую оценку расстояния. Это более 5 футов? Это более 20 футов? Постарайтесь увидеть, насколько близко 
вы можете догадаться. 
Как точно вы можете измерить это расстояние. Если у вас нет линейки, используйте что-нибудь еще, например, 
книгу или даже копейку. Сколько копеек потребовалось бы, чтобы сложить по краям вдоль пола, чтобы пройти 
через комнату? Сколько раз вам пришлось бы положить одну книгу в конец, чтобы пересечь комнату?  
Подумайте об этом, поговорите об этом: если бы не было правителей, когда человек мог бы использовать 
пенни в качестве своего «правителя»? Когда человек может использовать книгу как своего «правителя»? Что вы 
могли бы использовать, кроме линейки или критерия, чтобы измерить длину задней части здания у Алисы Отт, от 
комнаты 9 до комнаты 19? 
Бонусная активность: найдите что-нибудь гибкое, например, маленькое полотенце или носок. Сколько полотенец 
или носков в высоту самая высокая комната в здании? Как мы измеряем вещи над нашими головами, над нашей 
досягаемостью? 
  

 Что могут сделать семьи 
 

● Обсудите, как положительные и отрицательные числа присутствуют в повседневной жизни, такие как 
температура и баланс счета. Совместно просмотрите выписку по счету и посмотрите на разницу между 
дебетом и кредитом. 

● Определить показатели скорости разных животных. Если возможно, проведите исследование, чтобы 
выяснить, насколько быстро животные, такие как гепард или ленивец, перемещаются за единицу времени.  

● Посмотрите на рекламу онлайн или на почтовую рассылку и определите процентные скидки. Составьте из 
этого воображаемый список покупок и найдите общую сумму, включая информацию о том, сколько было 
сэкономлено на скидках и купонах.  

● Измерение - это отличное занятие с другими людьми. Начните с оценки задачи. Поговорите о точности и о 
том, почему это важно и когда это не имеет значения. Посмотрите видео по метрической системе. 
Посмотрите видео о США или обычной системе. Что ты узнал? 



Учебные По математике 
7-й класс  

 
заданияОрегонский математический стандарт 7.EE.B4 - приоритетный навык в 7-м классе. Эти 
занятия помогут вашему ребенку решить реальные и математические задачи, используя 
числовые и алгебраические выражения. 
 

Мероприятия 

1. ночного кино Материалы: бумага и карандаш. 

 Средняя школа Floyd Light планирует провести специальный «День кино» для всех учеников, у 
которых в прошлом квартале не было пропущенных заданий. Мистер Пиз купит достаточное 
количество контейнеров с попкорном и соком для всех учеников, которые будут присутствовать. 
Попкорн стоит $ 2,50 за контейнер. Бутылки сока стоят 3 доллара. Принципал использует 
алгебраическое выражение 2.50x + 3.00y для расчета общих расходов. 

a. Что представляет собой переменная x? 
b. Что представляет собой переменная y? 
c. Мистер Пиз купил 8 контейнеров с попкорном и 11 бутылок сока. Сколько он потратил? 

2. ДеловыеНейта материалы: бумага и карандаш 

 Нейт начал бизнес по продаже кофе и кексов в местном старшем центре. Он потратил 250 долларов 
на кофейную тележку, а также заплатил 500 долларов, чтобы арендовать место для своей тележки в 
старшем центре на один год. Он подсчитал, что получает прибыль в размере 0,75 долл. США за 
каждую чашку кофе и 1,25 долл. США за каждый булочку, которую он продает. Помогите оценить 
бизнес-план Нейта. Показать все работы. 

1.  Если бы Нейт продавал только кофе и никаких кексов, сколько чашек кофе ему пришлось бы 
продать за один год, чтобы безубыточно (покрыть свои расходы)? 

2. Если бы Нейт продавал одинаковое количество кофе и кексов, сколько из них ему нужно было 
бы продать, чтобы достичь безубыточности? 

3. Нейт считает, что в этом году он получит около 945 долларов прибыли. 
a. Если он продает только кофе, сколько чашек ему нужно будет продать, чтобы достичь 

его оценки? 
b. Если он продает только кексы, сколько кексов ему нужно будет продать, чтобы достичь 

его оценки? 
c. Если он продает кексы и кофе, определите две разные комбинации кофе и кексов, 

которые позволят ему получить прибыль в 945 долларов. 

3. бизнес- материалы: бумага и карандаш 

 СоздайтеСоздайте свой собственный бизнес. Каковы будут ваши ожидаемые начальные затраты? 
Какие продукты вы бы продали? Сколько бы вы надеялись получить свою прибыль за каждый 
проданный продукт? Сколько из каждого продукта вам нужно будет продать безубыточно? 

5. Mystery Numbers Game Материалы: бумага и карандаш В 

 этой игре участвуют два игрока. У каждого игрока должны быть целые числа от -10 до +10, 
перечисленные на листе бумаги перед ними, чтобы их противник не мог видеть числа. Каждый игрок 
выбирает (кружит) пять чисел от -10 до +10. Каждый игрок в отдельности добавляет пять целых чисел, 
чтобы получить сумму. Цель игры состоит в том, чтобы угадать номера вашего оппонента, прежде чем 
они угадывают ваши. Перед игрой поделитесь своей суммой с вашим противником. Выберите игрока, 
чтобы начать. Первый игрок угадывает одно целое число, а противник объявляет попадание (одно из 
выбранных им чисел) или промах. Первый игрок, который угадает все 5 чисел, выигрывает. 
 



 Что могут сделать семьи? 
 

● Определите бюджет для покупки 
● продуктов. 



Учебные По математике 
7-й класс  

 
заданияОрегонский математический стандарт 7.EE.B3 - приоритетный навык в 7-м классе. Эти 
занятия помогут вашему ребенку решить многоэтапные реальные и математические задачи, 
связанные с положительными и отрицательными рациональными числами в любой форме 
(целые числа, дроби и десятичные дроби), используя инструменты стратегически.  
 

Упражнения 

1. Буровые материалы: бумага, карандаш 

 . Буровая установка для бурения водяных скважин вырылась на высоту -60 футов после одного 
полного дня (24 часа) непрерывного использования. 

1. Предполагая, что буровая установка пробурена с постоянной скоростью, какова была высота 
сверла через 12 часов? 

2. Если установка работала постоянно и в настоящее время находится на высоте -143,6 фута, как 
долго она будет работать? 

2. Равно 30 Материалы: карандаш, бумага 

 Используйте все целые числа в каждом наборе ниже, чтобы найти выражение, равное 30. Вы можете 
использовать сложение, вычитание, умножение и / или деление. Вы также можете использовать 
скобки для группировки номеров, если это необходимо. Проверьте ответ, используя порядок 
действий. 
 

1. -5, 3, -2 3. 1, 4, -5, 5 
2. 7, 40, -3 4. 6, -4, 10, 2 

3. BINGO Материалы: Карандаш, Бумага 

 Создайте рабочий лист, содержащий 6 каждого типа целочисленных операций (сложение, вычитание, 
умножение и деление). Оставьте место для других, чтобы разместить свои ответы на листе. На 
отдельном листе введите ответы на целочисленные выражения. Никакие два ответа не могут быть 
одинаковыми. Создайте пустую карту БИНГО со свободным пространством в центре карты. Карты 
должны иметь 5 рядов и 5 столбцов. 
 
Чтобы играть в игру, участники найдут значение выражений и разместят свои ответы в любом месте 
на карточке BINGO. Ответственный за действие будет вызывать ответы на выражения в 
произвольном порядке. Участники вычеркивают коробки с соответствующими ответами. В игру можно 
играть для обычного БИНГО, а затем продолжить для затемнения. Все участники, получившие 
отключение, найдут значение всех 24 выражений правильно. 
 
Ведите свою деятельность в BINGO по крайней мере с тремя другими людьми. 

4. видеоигр Материалы для: бумага, карандаш, маркеры или цветные 
карандаши. 

 Создайте инструкции для видеоигры. Игроки могут зарабатывать целочисленные баллы в 
зависимости от конкретных ситуаций в игре. Дизайн любой из следующих; Лист правил, лист 
инструкций или флаер. Будьте креативны, красочны, веселы! 
Включаютсебя: 
- Теме 
- Символы 
- Все разные способы участников могут заработать целые положительные баллы  
- Всеразному участники могут заработать отрицательные целые пункты 



 

 Что семьи могут 
 

● Играютв настольной игресожалению или Монополия 
● играть в карточной игре война и красные карточки быть отрицательными целые и черные 

карты являются положительными целыми числами 



Учебные задания по математике 
7-го класса  

Стандартыштата Орегон определяют использование переменных для представления величин в реальной или 
математической задаче и построение простых уравнений для решения задач, рассуждая о количестве как о 
приоритетном навыке в 7-м классе. 

 
Упражнения 

1. Образец Talk:  Материалы: рисунок внизу, карандаш, бумага. 

 

 

Направления:  
● Нарисуйте 4-ую фигуру на рисунке.  
● Опишите, как вы видите этот паттерн 

растущим?  
● Как вы думаете, рисунок 0 будет выглядеть? 

(Что могло произойти до 1-го рисунка?) 
● Откуда вы знаете?  

2. Составьте таблицу:   Материалы: таблица ниже, карандаш, ваш ответ из 
Pattern Talk (Задание № 1) 

 . Заполните таблицу, используя информацию из рисунков выше. Напишите выражение, используя «n» 
для номера фигуры, чтобы показать, как вы можете найти количество плиток на любой фигуре. 

Рисунок Номер Количество плиток 

1  

2  

10  

20  

100  

n  
 

3. Выражения моделирования: Материалы: Blackline Master 1.1, карандаш 

 Один из способов увидеть рост в этом паттерне - добавление 1 плитки на каждую сторону для каждого 
нового расположения.  
Например: рисунок 0 имеет только 4 угла. Тогда на рисунке 1 есть 4 угла плюс 1 плитка на каждой 
стороне или 4 + 1 + 1 + 1 + 1 = 4 + 4 (1) = 4 + 4 = 8.  
На рисунке 2 есть 4 угла плюс 2 плитки на каждой стороне или 4 + 2 + 2 + 2 + 2 = 4 + 4 (2) = 4 + 8 = 12.  
И так далее. Мы можем записать это выражение как 4 + 4n, если мы сделаем «n» равным номеру 
фигуры. 
 
Ниже мы смоделировали наше 
выражение, обведя кружок там, где мы 
видели рост на паттерне, и написали 
выражение под каждым рисунком.  
 
Направления: На Blackline Master 1.1 
нарисуйте 3 других способа, которыми 
мы можем смоделировать этот шаблон 



и написать выражение для каждой фигуры (прикреплено в конце). 
  

4. Оценка выражений: Материалы: Blackline Master 1.1, карандаш 

 Следующие выражения могут быть использованы для определения количества плиток в каждом 
расположении этого шаблона: 4n + 4; 4 (n + 1); 4 (n + 2) - 4; 2 (n + 2) + 2n; (n + 2)2 - n2; и 2 (2n + 1) + 2.  
Указания: в каждом выражении «n» - номер расположения. Выберите два разных выражения, чтобы 
определить, сколько плиток будет в 43-м расположении. Что ты заметил? Что тебе интересно? 

Выбранное выражение Количество плиток в 43-м расположении 

  

  

Я замечаю ...  
Интересно ... 

5. Пропорционально: Материалы: Таблица из упражнения 2, карандаш, 
бумага 

 Представляет ли этот шаблон пропорциональные отношения? Почему или почему нет?  
Подсказка: вы можете расширить свою таблицу или нарисовать график, чтобы определить, 
пропорциональна ли она. 
                             Обведите один кружок 
Этот шаблон (делает / не делает) не представляет пропорциональные отношения, потому что ... 

 Что могут сделать семьи 
● Посмотрите на шаблон вместе. Пусть каждый человек опишет, как он видит рост картины. Сравните 

ваши описания. Обсудите, видели ли вы, как он растет одинаково или по-другому. 
● Каждый человек мог смоделировать то, как он видел рост, обводя плитки на Blackline Master 1.1. 

 
Blackline Master 1.1: урок, адаптированный из алгебры через визуальные шаблоны 

 



Учебные задания по математике для 
7-го класса  

 
Это упражнение основано на7-го стандарте по математике длякласса, который гласит: Применять 
и расширять прежнее понимание умножения и деления и дробей для умножения и деления 
рациональных чисел. 
Основное внимание уделяется основному пониманию чисел,7-го в конце которого включена 
геометриякласса. 
 

Мероприятия 

1. уполовинивать рецепт Материалы:Карандаш и бумага 

 вас есть рецепт печеньякоторый требует 3 ½ стакана муки, 1 чашка белого сахара, 1 чашка 
коричневого сахара, 2 яйца, 1 чайная ложка ванили, 1 чайной ложки пекарского порошка, ½ чайной 
ложки соли и 1 ½ чашки шоколадной стружки. Вы планируете сделать только половину рецепта. 
Перечислите, сколько из каждого ингредиента вам понадобится. 

2. Удвоение рецепта Материалы: карандаш и бумага 

 Используя оригинальный рецепт из 1 (выше), вы теперь решаете удвоить рецепт для большой группы. 
Укажите количество каждого ингредиента, необходимое для приготовления двойной порции печенья. 

3. Порционирование теста. Материалы: карандаш и бумага. 

 Одна порция теста для печенья весит 1200 грамм. Если вы хотите приготовить печенье весом 25 
грамм, сколько печенья по 25 грамм можно приготовить из одной порции теста? Сколько 25 граммов 
печенья с двойной порцией теста? Сколько 25 граммов печенья с половиной теста? 

4. Область печенья. Материалы: карандаш и бумага. 

 Каждое печенье имеет диаметр 3 дюйма. Используйте соответствующие 
формулы ниже, чтобы найти область 3-дюймового печенья. Подсказка: 
используйте 3.14 для пи.  
 

иаметр 2 адиусд =  · р   
адиус иаметрр = 2

1 · д   
кружность круга пи иаметрО =  · д   
кружность круга и адиусО = 2 · п · р  
лощадь круга и адиус адиусаП = п · р · р   

5. Окружность печенья Материалы: карандаш и бумага 

 Найдите окружность печенья диаметром 3 дюйма. Используйте соответствующие формулы ниже.  
Подсказка: используйте 3.14 для пи. 

иаметр 2 адиусд =  · р   
адиус иаметрр = 2

1 · д   
кружность круга пи иаметрО =  · д   
кружность круга и адиусО = 2 · п · р  
лощадь круга и адиус адиусаП = п · р · р   

 Что могут сделать семьи 
 

● Обсудите ваши любимые типы печенья. 
● Используйте мерные чашки, чтобы определить, как сравниваются чашки разных размеров; 



например, что больше ⅔ чашки или ¾ чашки или сколько ⅔ чашки нужно, чтобы сделать 2 
чашки?  

● Выберите рецепт печенья, чтобы сделать его со своим учеником и сделайте или половину 
партии или двойную партию со своим студентом. 



 
 
 

Наука 



Учебная деятельность для науки 
7-й класс 

 
Понимание энергии, ее форм и способов ее передачи является основной концепцией в научных 
стандартах штата Орегон. Это включает в себя потенциальную энергию, кинетическую энергию и 
факторы, которые влияют на них. 
 

Деятельность 

1. Что такое энергия?обзора 
концепции Материалы: бумага и карандаш 

 ● Что такое энергия? 
● Какая единица измерения энергии? 
● Что является основным источником энергии для Земли? 
● Перечислите как минимум 5 различных видов энергии. 

2. Расчеты потенциальной и 
кинетической энергии 

Материалы: бумага и карандаш (возможно, калькулятор) 
 

 Формула для расчета потенциальной гравитационной энергии: GPE = вес X рост. Если вы используете 
метрическую систему, это кг х 9,8 м / с2 х м. В стандартной форме это в фунтах х футов. Формула для 
расчета кинетической энергии: KE = ½ массы x квадрат скорости, ½ mv2. Для следующих задач 
сначала определите, будут ли они рассчитывать потенциальную или кинетическую энергию, затем 
решите. 
 

● Вы обслуживаете волейбол массой 2 кг. Мяч покидает вашу руку со скоростью 30 м / с. Мяч 
обладает энергией ______________________. Рассчитайте это. 

● Детская коляска сидит на вершине холма высотой 21 м. Коляска с ребенком весит 12 Н. 
Коляска имеет ____________ энергии. Рассчитайте это. 

● Американские горки находятся на вершине холма высотой 72 метра и весят 966 Н. 
Американские горки (в данный момент) обладают энергией ____________. Рассчитайте это. 

● Какова кинетическая энергия 3-килограммового шара, который катится со скоростью 2 метра в 
секунду?  

3. Закон сохранения энергии. Материалы: бумага и карандаш 

 . Закон сохранения энергии гласит, что энергия не может быть ни создана, ни разрушена, она просто 
меняет формы. Опишите, как это относится к следующим ситуациям. 

● Объясните, что происходит с электрической энергией, которая питает телевизор. 
● Если вы держите камень, а затем бросаете его, потенциальная гравитационная энергия 

превращается в кинетическую энергию при ее падении. Что происходит с этой механической 
(кинетической) энергией, когда она падает на землю? Имейте в виду закон сохранения энергии. 

4. сбора данных о тепловой энергии Материалы для: бумага и карандаш. 

 Посмотрите на прогноз погоды на следующую неделю. Запишите высокую температуру, низкую 
температуру и условия облачности на каждый день. Вы замечаете какую-либо связь между 
температурой и погодными условиями? Если так, опишите их.  
 
Создайте двойной линейный график высоких и низких температур за неделю. Маркируйте оси. 
Независимой переменной (дни недели) будет ось X. Зависимая переменная (температура) будет осью 
Y. 

5. Энергия на дому Материалы:бумага, карандаш и различные объекты 



 Найдите 5 элементов в вашем домекоторые имеют потенциал (сохраненную) энергии, конкретно о 
типе потенциальной энергииприсутствующей (химическая, ядерная, эластичная, гравитационные и 
т.д.) 
Следующая находка 5 примеров кинетической энергии, будьте конкретны с имеющимся типом 
(звуковой, излучающий, электрический, тепловой и т. Д.). 
 

 Что семьи могут сделать при 
 

● мини-исследовании: попробуйте сбросить мяч с разных высот. Измерьте, насколько высоко он 
подпрыгивает в зависимости от его начальной точки. Почему мяч никогда не приходит в норму? 
Что произойдет, если вы измените тип используемого мяча? Чем можно объяснить какие-либо 
различия? 

 
Пример:  вы бросаете мрамор на рампу. Мрамор скатывается и ударяется о цепь домино. 
Домино рушится, а последний попадает в игрушечную машинку. Автомобиль въезжает в кнопку 
питания для игровой приставки, включая игру.  

 
● Rube Goldberg Machine: это устройство , использующее цепную реакцию для выполнения 

простой задачи. Он выполняет очень простую работу сложным способом.  
 
Создай свой собственный Rube Goldberg Machine. Нарисуйте план (план) перед настройкой 
хитроумного устройства. Проверьте это и посмотрите, работает ли он. Не расстраивайтесь, вам 
часто придется вносить множество корректировок, чтобы заставить его работать. 
 
 



Учебная деятельность для науки 
 7-х классов  

 
Учащиесярассмотрят, что такое силы и как они влияют на движение Предполагается, что 
учащиеся знают, как изменение движения объекта зависит от суммы сил на объекте и массы 
объекта.  
 

Мероприятия 

1. Концептуальный обзор для сил   Материалы: бумага и карандаш  

 ● Что такое сила? 
● Опишите, что такое несбалансированные силы и что они создают. Нарисуй пример. 
● Опишите, что такое сбалансированные силы и что они создают. Нарисуй пример. 

 

2. Обзор расчетов результирующей силы Материалы: Бумага и карандаш  

 Нарисуйте изображение коробки с силовыми стрелкамиа затем рассчитать результирующую силу для 
каждой задачи. Определите, создает ли чистая сила движение или нет движения. 

● Джеймс поднимает над головой тяжелый ящик с силой 250 ньютонов. Гравитация сносит 
коробку с силой 200 ньютонов. Какова чистая сила, направление и движение коробки? 
 

● Коробку толкают два действительно скучающих студента-естественника. Джесси толкает 
коробку влево с 10 ньютонами, в то время как Дженни толкает коробку вправо с 15 ньютонами. 
Какова чистая сила, направление и движение коробки?  

 
● Во время удивительного раунда Tug-of-War класс миссис Барретт сражался с классом мистера 

Шауэра. Класс миссис Барретт сместился влево с силой в 350 ньютонов, а класс мистера 
Шауэра - с силой в 350 ньютонов. Какова чистая сила, направление и движение веревки 
перетягивания каната? 

 
● Анна решила убрать свою комнату и пожертвовать кучу своих вещей. Когда она закончила, ее 

ящик был настолько заполнен, что она не могла сама сдвинуть ящик. Сила трения пола по 
коробке составила 400 ньютонов. Если Анна хочет сдвинуть ящик, ей понадобится помощь от 
ее братьев и сестер. Если каждый брат и сестра могут протолкнуть 32 ньютона силы, то 
сколько человек ей понадобится, чтобы получить коробку, чтобы начать движение? 

 

3. Детская информационная книга о силах 
идвижения 

материалах для: бумага, карандаш и цветные 
карандаши  

 Создать информационную книгу для детей о том, что такое силы и движение. Создать книгу с 
изображением и описанием для каждого термина: 

● силы 
● движения 
● фрикционные 
● Сбалансированный 
● Несбалансированные силы 

Если вы чувствуете дополнительные творческие затем создать историюиспользуя терминологиюно 
помните потребности книгичтобы научить учащихся начальной школы окакие силы и движения.  
 

 
 

 
 

 
 



 
 
4. 

 
 
эксперимента «Силы и движение» 

 
 
Материалы: рюкзак, гири или книги, бумага и 
карандаш. 

 В этом эксперименте вы увидите, как масса влияет на вашу скорость во время выполнения 
упражнения. Завершите как можно больше прыжков за одну минуту для каждого сценария и заполните 
таблицу данных. 
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,  
● Определите независимую переменную (что вы изменили?). 
● Определите зависимую переменную (что вы измерили?). 
● Каким может быть исследовательский вопрос для этого эксперимента с использованием «Как 

(IV) влияет на (DV)?» формат. 
● Создайте график ваших данных. 
● Напишите краткое заключение о том, что вы узнали из этого эксперимента.  

 

 Что могут сделать семьи 
 

● Попросите всех членов вашей семьи провести эксперимент в задании 4, сравнивая 
массу с количеством прыжков в минуту. Члены вашей семьи видели те же результаты, 
что и вы? 

● Создайте 4 свои собственные проблемы с силой и решите их. Обсудите чистую силу, 
направление и движение, созданные с каждой проблемой. Постарайтесь увидеть, как 
сумасшедшие и забавные вы можете делать истории.  

 



Учебная деятельность для науки 
  7-й класс  

 
Пересекающиеся концепции являются частью научных стандартов штата Орегон во всех классах. Они 
применяются в различных областях науки и помогают студентам находить связи между научными темами. 
 

Задания 

1. Образцы материалов: вещи, которые есть у вас дома или которые вы 
можете видеть из окна, линованная бумага, карандаш 
(необязательно: термометр или сводка погоды). 

 Ученые: посмотрите на лист, цветок, дерево, растение или изображение растения. Вы видите что-нибудь, что 
повторяется? Подумайте о других примерах повторения в природе. Вы видите шаблоны в вашем доме? Вы 
замечаете что-нибудь в музыке или искусстве? 
Отслеживайте что-нибудь каждый день утром, в середине дня и вечером в течение недели. Вы можете 
отслеживать температуру, расположение солнца на небе, поведение питомца. Вы видите какое-нибудь 
повторение? Составьте таблицу для записи данных три раза в день. Используйте линованную бумагу, чтобы 
нарисовать график ваших данных. Есть ли закономерности в том, что вы наблюдаете? Почему или почему нет? 
Можете ли вы сделать какие-либо прогнозы на основе моделей, которые вы видите? 
Вспомните, что вы узнали в науке за эти годы. Какие закономерности вы заметили при изучении науки? 

2. Системы и системные модели Материалы: бумага и карандаш или ручка. Необязательно: 
цветные карандаши или маркеры 

 Системы - это группы объектов или частей, которые взаимодействуют. У них есть границы. Человек, растение, 
озеро и вся Земля - это системы. Системы могут содержать другие системы (подсистемы). Подумайте о 
системах, которые вы изучали в науке, таких как системы организма, человеческое тело, планеты, клетки, 
вулканы, водный цикл. 
Выберите систему и нарисуйте модель системы. Системы, которые вы могли бы смоделировать, это ваш дом / 
школа, точилка для карандашей, океан или дерево. Нарисуйте модель системы и пометьте части системы. 
Нарисуй границу. Какие объекты и подсистемы находятся в границах? Какие взаимодействия происходят внутри 
вашей системы? Как это взаимодействует с миром за пределами вашей системы? Включите и пометьте эти 
части. Как материя (материал) попадает в нашу систему? Как энергия поступает в систему и выходит из нее? 
Маркируйте это. Если вы можете сравнить свою систему с системой родного брата или системы друга (на 
расстоянии), что схоже или отличается в ваших системах? Как бы вы пересмотрели свою систему? 

3. энергии и вещества Материалы: чай (или пищевой краситель), две прозрачные банки 
или стаканы, холодная вода, горячая вода, часы или таймер. 

 Поставьте банки или стаканы на стол и наполните один теплой водой, а другой - холодной водой. Поместите 
чайный пакетик (или каплю пищевого красителя) в каждый стакан и оставьте его в покое. Время, необходимое 
для того, чтобы цвет чая распространился по каждой чашке. Наблюдайте за обоими и отметьте любые различия 
во времени или скорости распространения цвета. Как вы думаете, почему цветная вода распространяется? Что 
это говорит вам о молекулах в воде? Молекулы воды движутся? Почему он распространяется быстрее в горячей 
воде, чем в холодной воде? Который имеет больше энергии? Основываясь на ваших наблюдениях, как 
температура влияет на скорость молекул воды? Чтобы заставить молекулы двигаться быстрее, вы бы добавили 
или убрали энергию? Подумайте о других фазовых изменениях (таяние, замерзание, кипение / испарение и т. 
Д.). Поглощается или выделяется энергия при каждом изменении фазы? 

4. Причина и следствие Материалы: стекло, вода, лед, карандаш, бумага, банка и крышка. 

 Поместите сухой стол на стол. Наполнить наполовину льдом и водой. Примерно через десять минут посмотрите 
на чашку над и под ватерлинией. Нарисуйте картину из чашки. Что ты заметил? Что заставило капельки 
образоваться на чашке? Попробуйте тот же тест с ледяной водой в закрытой банке. Капли все еще образуются? 
Откуда берется вода? Почему он образует капли? Это конденсация. Какие еще примеры конденсации вы видите 
дома или видели в мире? Что приобретает или теряет энергию в этом примере? Напишите параграф, 
обосновывающий претензию, который объясняет, почему вода конденсируется на стороне холодного стакана 
воды. Используйте научные термины в вашем объяснении. 

 Что могут сделать семьи 
 

● Обсудите закономерности, которые вы видите со своим учеником. Сделайте образцы, используя искусство 



или музыку. 
● Найти системы в вашем доме (духовка, домашнее растение, холодильник, телефон). Обсудите части 

системы и как они взаимодействуют. Как вещи входят или выходят? Как он получает или выделяет 
энергию? 

● Готовим вместе всей семьей. Обсудите, как тепловая энергия (тепло) меняет пищу. 
● Ищите причинно-следственные связи (наука или другие примеры) и обсуждайте. Как разные действия 

могут иметь разные результаты? 



Учебная деятельность для науки Научные стандарты 
 7-го класса  

 
штата Орегон включают физические и химические свойства вещества. Наблюдая за свойствами 
вещества, учащиеся могут сделать выводы о том, происходят ли химические изменения (реакции). 
 

Упражнения 

1. Свойства пенни Материалы: пенни, бумажное полотенце, тарелка или миска, 
уксус (или лимонный сок). 

 Физические свойства можно наблюдать, не меняя вещество на новое вещество (плотность, цвет, 
твердость, температура кипения). Химические свойства могут наблюдаться только тогда, когда вещество 
переходит в новое вещество (воспламеняемость, реагирует ли она). Соблюдай копейки. Запишите столько 
свойств, сколько вы можете о свойствах копейки. Какие свойства являются химическими свойствами? 
Какие физические свойства? 
Сложите бумажное полотенце так, чтобы оно поместилось на миске или тарелке. Вылейте уксус на это, 
пока это не влажно. Установите пенни на бумажное полотенце. Предсказать, что будет с копейкой. 
Понаблюдайте, как копейка меняется со временем. Нарисуй это каждый день. Сравните это с копейкой, 
которой нет на полотенце. Составьте таблицу для записи наблюдений о копейке каждый день. Что 
происходит с копейкой со временем?  

2. Химические изменения и 
физические изменения.охоты за 

Материалы длямусором: все, что вы видите дома (или в 
журнале, или по телевизору). 

 При химических изменениях создаются новые вещества. Например, когда бумага горит, бумага и кислород 
превращаются в пепел, углекислый газ и водяной пар. В физических изменениях не производится никаких 
новых веществ. Замораживание воды - это физическое изменение, потому что это замороженная вода. 
Осмотрите свой дом, загляните в журнал или посмотрите на улицу. Найти доказательства физических и 
химических изменений. Например, ищите ржавчину, трещины в камнях, порчу еды, сложенную бумагу. 
Сделайте T-диаграмму и используйте «физические изменения» и «химические изменения» и поместите 
примеры в колонку. Выберите одно физическое изменение или химическое изменение из вашей 
диаграммы. Напишите абзац обоснования претензии, чтобы объяснить, как вы его классифицировали. 

3. Плотность материалов: раковина или емкость с водой, предметы, которые 
вы найдете дома. 

 Плотность является важным физическим свойством. Это количество вещества в данном объеме 
(плотность = масса / объем). Большинство пород имеют высокую плотность (большая масса для их 
объема). Пенополистирол имеет низкую плотность (низкая масса для его объема). Плотность воды 
составляет 1 грамм на миллилитр (1 г / мл). Найти предметы (твердые или жидкие) в домашних условиях. 
Предсказать, будут ли они тонуть (более плотные, чем вода) или плавать (менее плотные, чем вода). 
Проверь это. Составьте таблицу для записи результатов.  
Инженерное расширение: изменить объект, который тонет, чтобы он плавал. Изменить объект, который 
плавает, чтобы он тонул. Найдите что-то, что тонет или плавает, и сделайте «мерцание» - то, что остается 
посередине и не тонет и не плавает (нейтральная плавучесть). 

4. Изменения фазы Материалы: вода, лед, морозильник 

 . Фазы вещества - это твердое вещество, жидкость, газ и плазма (звезды - это плазма). Фазовые изменения 
(изменения состояния) - это когда материя переходит от одной фазы к другой. При фазовых изменениях 
энергия поглощается или выделяется. 
Соблюдайте воду. Запишите как можно больше информации о воде. Заморозить воду. Соблюдайте еще 
раз. Какие свойства меняются? Это все еще вода (H2O)? Это физическое или химическое изменение? 
Откуда вы знаете? Пусть лед тает. Какой процесс поглощает энергию? Какой процесс высвобождает 
энергию? Ищите другие изменения фазы в вашем доме или на улице (кипяток, образование облаков, 
испарение воды).  

 Что могут сделать семьи 



 
● Готовить вместе. Обсудите свойства пищи до и после приготовления. Что остается 

прежним? Какие изменения? Какие изменения являются химическими изменениями? 
Какие изменения являются физическими изменениями? 

● Отправляйтесь на прогулку всей семьей и найдите химические и физические изменения. 
● Есть гонка испарения. Соревнуйтесь, чтобы увидеть, кто может растопить кубик льда 

быстрее или медленнее. 



Учебная деятельность для науки Наука 
 7-го класса  

 
требует постоянного решения проблем и изобретательности. Стандарты науки штата Орегон 
определяют, что студенты, находящие решения реальных проблем, являются важным 
инженерным навыком. Студенты будут выполнять инженерные задачи, которые включают 
определение проблемы, разработку возможных решений, сбор данных и улучшение дизайна. 
 

Мероприятия 
1. Башенные  материалы: Старые газеты / журналы, картон из старых коробок, 

крышки от бутылок или крышки с завинчивающейся крышкой из 
бутылок или пищевых контейнеров, алюминиевая фольга, 
полиэтиленовая пленка, бумага, ножницы, скотч, Play-Doh, 
зубочистки, мрамор или шары для пинг-понга, блоки, Legos, 
резиновые ленты, нити / пряжа, воздушные шары, пустые коробки с 
хлопьями или промытые контейнеры для пищевых продуктов, 
чистые / пустые бутылки с содовой или коробки с молоком, 
картонные трубки для туалетных / бумажных полотенец, 
пластиковая посуда, бумажные стаканчики и т. д. 

 Сборка самая высокая башня. Он должен стоять сам по себе и не падать.  

2. хранения льда  Материалы для: Старые газеты / журналы, картон из старых 
коробок, крышки от бутылок или крышки с завинчивающейся 
крышкой из бутылок или пищевых контейнеров, алюминиевая 
фольга, полиэтиленовая пленка, бумага, ножницы, лента, Play-Doh, 
зубочистки, мрамор или шары для пинг-понга, блоки, Legos, 
резиновые ленты, нити / пряжа, воздушные шары, пустые коробки с 
хлопьями или промытые контейнеры для пищевых продуктов, 
чистые / пустые бутылки с содовой или коробки с молоком, 
картонные трубки для туалетных / бумажных полотенец, 
пластиковая посуда, бумажные стаканчики и т. д. 

 Сборка что-то, что будет препятствовать таянию кубика льда. Проверьте, как долго тает ледяной 
куб. Постарайтесь улучшить свой дизайн, чтобы он не таял еще дольше.  

 

3. лодок  Материалы для: Старые газеты / журналы, картон из старых 
коробок, крышки от бутылок или крышки с завинчивающейся 
крышкой от бутылок или пищевых контейнеров, алюминиевая 
фольга, полиэтиленовая пленка, бумага, ножницы, лента, Play-Doh, 
зубочистки, шарики или пинг. понга, блоки, Legos, резиновые 
ленты, струнные / пряжа, воздушные шары, пустые коробки 
зерновых или промытые контейнерыпищевых продуктов, чистые / 
пустые бутылки соды или молоко коробка, туалет / бумажного 
полотенце картонных труб, пластиковая посуда, бумажные 
стаканчики и т.д. 

 Создать лодка, которая будет плавать и держать мелкие предметы, как монеты. Проверьте это в 
раковине или ванне. Является ли ваша лодка водонепроницаемой? Сколько может выдержать ваша 
лодка, прежде чем она утонет? Попробуйте улучшить его, чтобы держать больше.  
 



 Что могут сделать 
 

● семьи Проведите семейный конкурс, чтобы узнать, какой член семьи может создать 
лучшее устройство.  

● Проведите презентацию о том, что студенты обнаружили и как это связано с научными 
концепциями, изученными в этом году. 

● Поговорите о времени, когда вы или член семьи должны были найти решение, чтобы 
что-то починить дома. 

 



Учебные мероприятия для науки 
 7-го класса  

 
Научные стандартыштата Орегон определяют разработку решений для реальных проблем как 
важный инженерный навык. Студенты будут выполнять инженерные задачи, которые включают 
определение проблемы, разработку возможных решений, сбор данных и улучшение дизайна.  
 

Мероприятия 
1. усилителя звука Материалы для: (используйте то, что работает) Рулоны 

туалетной бумаги (длинные и короткие), вощеная бумага, 
бумага, чашки разных размеров, воронки, скотч, линейки, 
бутылка с водой, ножницы, все, что у вас есть дома - проявите 
творческий подход ! 

 Создайте устройство, которое усиливает звук, который достигает моего уха. Это должно увеличить 
расстояние, которое вы можете стоять вдали от источника звука. Какие доказательства (данные) могут 
показать вам, что вы увеличили расстояние прохождения звука? Варианты:  написать описание и 
нарисовать картинку или сделать видео, демонстрирующее ваше устройство. 

Дополнительное расширение: загрузите считыватель децибел из iOS App Store или Google Play 
Store, чтобы измерить ваше устройство, а затем создайте таблицу данных для записи уровней звука 
для различных устройств, которые вы создаете. 

2. запуска Материалы для: Бумага, выберите 3 других бытовых 
материала (картон, контейнеры для еды, скотч, легос и т. Д.), 
Чтобы построить модуль запуска. 

 Постройте что-нибудь, что может запустить шарик бумаги в воздух. Можете ли вы получить 
бумажный шарик через комнату? Есть ли кто-то еще дома, кто может создать другой дизайн, чтобы 
конкурировать с?  
Задумайтесь: нарисуйте модель вашего дизайна и объясните это. Как вы можете сделать дизайн 
лучше? Быстрее? Сильнее? Если сравнивать проекты, как они были похожи или отличались? 
 

3. испытания бумажного самолета Материалы для: бумага, резиновые ленты, скрепки и скотч, 
или степлер  

 A. Попробуйте бросить бумажный самолетик, двигая только запястьем (не двигайте локтем или 
плечом). 

B. Как вы могли заставить бумажный самолет лететь далеко, если вы можете использовать 
только небольшое расстояние для его запуска? 

C. Дизайн самолета запускается с использованием бумаги, резиновых лент, скрепок и ленты или 
степлер.  

 

  

 Что могут сделать 
 

● семьи Проведите семейное соревнование с одной из инженерных задач. 
● Проведите презентацию о том, что обнаружили студенты. 
● Поговорите с родителем о времени, когда вы или член семьи должны были найти 

решение, чтобы что-то починить дома. 



 
 
 
Общественные 

науки 



Учебная деятельность посоциальных наук 
7-го класса 

 
общественным наукам Стандартыштата Орегонучащимсяпозволяютобъяснить, как физические и 
человеческие особенности мест и регионов связаны с человеческой идентичностью и культурой. 
Студенты определяют и объясняют исторический контекст ключевых людей, культур, продуктов, 
событий и идей с течением времени.  
 

Упражнения 

1. Физические и человеческие 
характеристики Материалы: бумага и карандаш 

 Составьте список физических (рельефа, водоемов, климата, жизни животных и т. Д.) И человеческих 
характеристик (созданных человеком), найденных в Орегоне. 
 

2. Ваша собственная страна Материалы: бумага и карандаш 

 Создайте новую страну, где вы являетесь лидером. Нарисуйте карту своей страны, наполненную ее 
физическими особенностями. Назовите свою страну, создайте флаг и опишите культуру и 
правительство страны.     
 

3. интервью Материалы: бумага и карандаш. 

 Интервью известного в истории человека. Создайте 10 вопросов для интервью, которые вы бы им 
задали. Чтобы продлить это упражнение, вы также можете написать ответы на вопросы, как если бы 
вы были этим известным человеком. 
 

4. Новый памятник Материалы: бумага и карандаш. 

 Оформить памятник в честь важного человека в истории. Затем напишите о дизайне и вдохновении 
памятника. 
 

5. Погребенные сокровища Материалы: бумага и карандаш 

 Откройте для себя захороненное сокровище определенного периода истории. Нарисуйте эскиз 
сундука и содержимого, которое может быть найдено в сундуке с сокровищами того периода времени. 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Поговорите с ребенком о местах, которые вы посетили всей семьей. Каковы некоторые 
физические или человеческие особенности этих мест? 

● Вы посетили какие-нибудь существующие памятники? Вы знаете что-нибудь? 
Поговорите о причине этих памятников и о том, кто они в честь. Если у вас есть доступ к 
Интернету, найдите исторических людей и вместе откройте для себя памятники, которые 
уже можно найти в разных местах. 

● Ролевая игра, когда кто-то является интервьюером, а другой - знаменитостью. 
Проводите интервью так, как будто оно действительно происходит. 

● Смотрите новости вместе и обсуждайте текущие события, которые происходят вокруг 
нас. 

 



Учебные мероприятия посоциальных наук 
 7-го класса  

 
общественным наукам Стандартыштата Орегон просят учащихся следить за текущим событием, 
анализировать его и сравнивать с аналогичным историческим событием, создавать карту 
известного района, развивать способность принимать осознанные меры для решения местных 
проблем, региональные и глобальные проблемы, и интерпретировать карты, чтобы найти 
закономерности в человеческих и физических системах.  
 

Мероприятия 

1. 
текущего события 

Материалы: новостной репортаж с телевидения, Интернета 
или актуальная новостная статья из других источников, таких 
как газета или журнал. 

 Напишите отчет или анализ текущего события, в том числе, почему это событие происходит сейчас. 
Включите факты и данные, если это возможно.  
 

2. Подключениесобытий 
материалов: новостной репортаж с телевидения, Интернета 
или актуальная новостная статья из других источников, таких 
как газета или журнал. 

 Подключите выбранное вами текущее событие к другому событию из истории. Когда подобные вещи 
случались в прошлом? 
 

3. 
Анализсобытий 

материалов: новостной репортаж с телевидения, Интернета 
или актуальная новостная статья из других источников, таких 
как газета или журнал. 

 Nalyze связи между этими двумя событиями. Каков был итог исторического события? Какие факторы 
повлияли на это? Как сегодня выбор людей может повлиять на результат так или иначе нынешнего 
события? 
 

4. карты Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши, линейка. 

 Создайте карту, показывающую местный, известный маршрут, такой как дом в школу, дом в парк и т. 
Д. Карты должны быть аккуратно представлены с легендой и другими символами карты, такими как 
ключ и компас роза. Использование местных ориентиров целесообразно. Также учитывайте масштаб 
или размер карты для точности.  
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Читать / смотреть новости вместе. Обсудите, изложите основные факты, такие как «Кто, 
что, где, когда и почему» или «в какой степени»  

● Обсудите, как текущие действия граждан и лидеров влияют на это событие.  
● Обсудите, как на подобные события в истории повлиял выбор людей (Пример: во время 

чумы в Европе в 1300-х годах многие люди распространяли чуму, покидая города, 
пытаясь избежать болезни, только вызывая дальнейшее распространение.  

● Если возможно, рассмотрите несколько карт вместе, чтобы получить представление о 
том, какой стиль карты должен создать ученик, отметив особенности карты, которая 
будет включена.  

 



Учебная деятельность по общественным наукам 
 7-х классов  

 
Учащиесяимеют беспрецедентную возможность стать свидетелями исторического события, 
которое меняет мир. Запись их мыслей и опыта станет частью первоисточника. 
 

Упражнения 

1. Наблюдение: Внешний мир Материалы: карандаш и бумага 

 Потратьте некоторое время у своего окна, наблюдая за внешним миром. Делайте заметки о том, что 
вы видите. Есть ли такой же объем трафика? Вы видите парковки? Как они сравниваются с ранее? 
Наблюдайте за проходящими мимо людьми и делайте заметки. Они одни? Они гуляют с другими 
людьми? Сколько лет? Какой пол? Есть дети? Они идут далеко друг от друга или близко друг к другу? 
Они носят маски? Они выглядят так, будто им весело? Откройте окно и слушайте. Отличаются ли 
внешние шумы? Громче? Тише? Вы слышите что-нибудь новое? 

2. Интервью: внешний мир. Материалы: карандаш и бумага. 

 Если в вашей семье есть кто-то, кто еще работает, спросите его об их дне. Это было как раньше? Как 
это сейчас? Что сложнее? Есть ли изменения, которые лучше? Как они думают, что произойдет? 

3. блога Материалы: Сотовый телефон или рекордер. 

 Выберите все действия, которые вы выполняли за последние 2 недели, и ведите блог. Запишите свой 
голос, говоря о том, что происходит. Включите дату и время. 

4. Видео материалы:сотовый телефон 

 используя вопросы и идеи от 
деятельности № 1, сделать короткую 
видеозапись из окна. Расскажите, что 
вы видите. Включите дату и время. 

 

5. Будьте в курсе материалов: телевидение или газета 

 Другой способ понять, что происходит на улице, это оставаться в курсе. Есть много новостных циклов 
на телевидении и информация, опубликованная в газете, которая может дать нам представление о 
том, что происходит. Выберите время в течение дня, когда вы можете смотреть новости или читать 
газету. Старайтесь сосредоточиться на новостях хотя бы раз в день. Информация, которую вы 
слышите, важна для всех. Вы можете использовать информацию, которую вы слышите, чтобы дать 
вам представление о том, что вы видите снаружи.  
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Спросите своего ученика об этих занятиях. Поделитесь ими. Слушай их. 
● Подумайте о том, чтобы сделать семейную запись, поговорите о том, где вы находитесь 

и на что это похоже. 
● Взрослые дома, которые все еще вовлечены во внешний мир, могут также делать звук и 

видеозаписи, чтобы показать, каков их мир сейчас. 



Учебная деятельность по общественным наукам 
 7-х классов  

 
Учащиесяимеют беспрецедентную возможность стать свидетелями исторического события, 
которое меняет мир. Запись их мыслей и опыта в журнале может стать частью первоисточника. 
 

Задания 

1. Запись в журнале: затем материалы: карандаш и бумага 

 Подумайте, как прошел обычный день до появления Коронавируса. Как выглядел типичный день? 
Какой у тебя был график? Кого ты видел? Чем ты любил заниматься ради удовольствия? Какими 
делами или работой вы занимались? Что сделала твоя семья? Где работали взрослые в вашей 
жизни? Какие вещи вы с нетерпением ждали? 
 

2. Запись в журнале: сейчас Материалы: карандаш и бумага 

 Мы были в карантине в течение нескольких недель. Что изменилось? Как выглядит типичный день 
сейчас? Какое у вас расписание на день? Кого вы видите? Как вы остаетесь заняты, оставаться 
здоровым и находить удовольствие? Работают ли взрослые в вашей жизни или они дома? Вы едите 
то же самое? Что ты делаешь вместо школы? Как технология сделала карантин лучше или хуже? 
 

3. Запись в журнале:благодарности Материалы: Карандаш и бумага 

 Жизнь сейчас совсем другая. За что вы благодарны? За что ты благодарен? Вы обнаружили что-то 
новое, что вас удивляет? Есть ли новые способы оставаться на связи с семьей и друзьями? Как ты 
находишь радость? 
 

4. Запись в журнале: Беспокойство Материалы: карандаш и бумага 

 Что у тебя на уме? Какие у вас проблемы? Кто-нибудь в вашей семье болен? Кто-нибудь в вашей 
семье безработный? У вашей семьи достаточно еды или денег? 
 

5. Взаимодействие с семьей и 
друзьями. Материалы: телефон, карандаш и бумага. 

 Поскольку мы осуществляем социальную дистанцию, важно поддерживать связь с членами семьи и 
друзьями, чтобы поддерживать отношения в течение этого времени и для нашего собственного 
психического здоровья. Подумайте о людях, за которых вы благодарны за занятие №3, и звоните, 
чтобы оставаться на связи. Держите разговоры положительными; вы можете говорить о 
воспоминаниях, которыми вы делитесь, и т. д. Затем вы можете включить части этих разговоров в 
свой дневник. 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Будьте в курсе: попробуйте смотреть или слушать одну надежную местную трансляцию 
новостей в день. 

● Оставайтесь на связи: общайтесь друг с другом и общайтесь любым безопасным 
способом с друзьями, семьей и соседями. Мы все переживаем это вместе. 

● Получите перспективу: поделитесь опытом. Взрослые в семьях, возможно, имели в 
своей жизни такой же трудный опыт, как этот. 



● Прочитайте дневник Анны Франк: Спросите соседей, друзей, семью, есть ли у них 
экземпляр этой книги, которую вы можете позаимствовать. Это историческая история 
молодой девушки, которая 2 года пряталась от нацистов. 



Учебная деятельность по общественным наукамобщественных наук 
 7-го класса  

 
Стандартыштата Орегон подчеркивают важность того, чтобы учащиеся могли находить 
информацию, анализировать несколько источников, находить сильные и слабые стороны этих 
источников. Эти задачи направлены на то, чтобы помочь студентам находить информацию через 
доступные им источники, обрабатывать информацию и придумывать уникальный продукт на 
основе собранной информации.  
 

Задания 

1. текущих событиях  Материалы о: бумага и что-то, с чем можно написать  

 Что будет на этой неделе? Проверьте с новостями. Посмотрите хотя бы на три источника (ТВ-новости 
/ радио / интернет-источник / член семьи). Каковы основные истории? С чем все источники согласны? 
Было ли что-то, что один упомянул, а другой нет? Запишите основные истории и где вы их нашли, 
сходства и различия. 
 

2. картуСоставьтеPing Route to School Материалы: бумага и кое-что, чтобы написать. 
(Необязательно: линейка, цветные карандаши / маркеры) 

 Создайте карту, показывающую маршрут от дома до школы (или любую другую важную точку 
отсчета). Карты должны быть аккуратными, легко читаемыми и содержать правильные символы карты 
с ключом / легендой, заголовком и Compass Rose. Не забудьте включить важные ориентиры! 
 

3. Историческая документации Материалы:Бумага и чтото писать илиИнтернете документа 

 Подумайтекак историк: Подскажите: Как вы думаетелюди будут помнить об этом пандемии? Что 
люди скажут через 5 лет? 10 лет? Как вы думаете, что скажут учебники об этом через 25 лет? 
Запишите свои прогнозы.  
 

4. История Интервью Материалы:Бумага, чтото писать, старшего друга / члена 
семьи или два 

 Вынастоящее время живет в истории! Они говорят, что у каждого поколения есть определенное 
событие или опыт, который все помнят. Обратитесь к кому-то старше вас, чтобы узнать, что это за 
событие. Если у вас есть более одного старшего родственника или друга, посмотрите, как они помнят 
одно и то же событие. Создайте сравнительную / контрастную диаграмму (диаграмма Венна или 
Double Bubble Map), чтобы увидеть, как каждый человек запоминает ее.  
 

 Что могут сделать 
 

● семьи Семейная охота за сокровищами (особенно полезна для младших братьев и 
сестер) Необходимые материалы: что-то маленькое, чтобы спрятаться. Дополнительно: 
бумага и карандаш для карты. Создайте карту сокровищ!  

● Спрячь что-нибудь в своем доме. Используйте основные направления (Север / Юг / 
Восток / Запад), чтобы указать, как его найти. Вам нужно будет выяснить, какой путь 
север / юг / восток / запад (подсказка: найдите солнце! Это утро? Вы нашли восток!). Вы 
можете сделать это на бумаге или в устной форме.  



Учебная деятельность по общественным наукамсоциальных исследований 
 7-го класса  

 
Стандартыштата Орегон просят учащихся находить информацию, анализировать несколько 
источников и находить сильные и слабые стороны этих источников. Эти задачи направлены на 
то, чтобы помочь студентам находить информацию через доступные им источники, 
обрабатывать информацию и придумывать уникальный продукт на основе собранной 
информации.  
 

Задания 

1. текущих событиях Материалы о: бумага и карандаш. 

 Независимо от того, получаете ли вы новости от члена семьи, радио, газеты или онлайн, существует 
множество способов быть в курсе текущих событий. Попробуйте найти как минимум три источника, 
которые рассказывают об одной и той же новости. Какую информацию имеют общие источники? Что 
отличается? Какие из них вы считаете более точными? Почему? 
 

2. Карта вашего дома  Материалы: бумага и карандаш. Дополнительно: 
линейки и цветные карандаши / маркеры. 

 Создайте карту своего дома и постарайтесь сделать ее максимально точной. Нет правителя? Это 
нормально - ваши весы могут быть вашими ногами! Помните, что на каждой хорошей карте должны 
быть ключ / легенда, заголовок, масштаб и Компас Роуз. Убедитесь, что вы включили важные части 
вашего дома и используйте цвет, если можете. Помните, что если вы используете цвет или символ, 
убедитесь, что они попадают в ваш ключ / легенду.  
 

3. Историческая документация Быстрые  материалы: Бумага и карандаш или на вашем 
компьютере.  

 Это очень странное время, которое вы вряд ли забудете. Какие первоисточники вокруг вашего дома 
помогут показать ваш опыт? Составьте список из трех основных источников (это может быть 
артефакт, документ, дневник, запись, человек - в основном все, что кто-то может использовать, чтобы 
узнать о вашем опыте), и объясните, что он покажет об этом времени в вашей жизни.  
 

4. Хронология вашей жизнихронику Материалы: бумага и карандаш 

 Создайтевашей жизни! Нарисуйте линию на бумаге (она может быть прямой, волнистой, вертикальной 
или горизонтальной). Первым делом на вашем графике должно быть ваше рождение. Оттуда 
добавьте важные события из вашей жизни (рождение брата / сестры / когда вы встретили своего 
лучшего друга / день, когда губернатор штата Орегон издал приказ о пребывании внутри) - это может 
быть что угодно! Убедитесь, что они в хронологическом порядке. 
 
 

 Что могут сделать 
 

● семьи Семейный график: Необходимые материалы: бумага и что-то, с чем можно 
было бы писать. 

● Создай график своей семьи! Это может начаться тогда, когда вы захотите: когда ваши 
бабушка и дедушка встретились / когда ваши родители поженились / когда вы были 
усыновлены / когда родились ваши братья и сестры. Всякий раз, когда вы чувствуете, 
что ваша семья «началась». В хронологическом порядке добавьте события, которые 



важны или запоминаются для вашей семьи. (Необязательно: используйте студенческую 
шкалу времени и разными цветами, добавьте к ней семейный опыт!) 



 
 
 

Здоровье 



Учебные мероприятия для здоровьяздоровья 
 7-го класса 

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

Упражнения 

1. журнала времени экрана  Материалы: бумага, карандаш или ручка. 

 Вы знаете, сколько времени вы проводите на устройстве или смотрите на экран? Вы думали о том, 
что вы чувствуете после этого? Это упражнение поможет вам проанализировать ваше экранное время 
и журнал о том, как оно может повлиять на ваши чувства и мысли.  
Пример: 4/3: 6:30 вечера смотрели телевизор 30 минут - чувствовали себя уставшими после 
 

2. Семейные черты Материалы: бумага, карандаш или ручка 

 Что из того, что вы сделали, вы? Поговорите с членом семьи (родителем, опекуном, бабушкой и 
дедушкой и т. Д.) О том, что происходит в вашей семье. Пример: голубые глаза, рак, рост, уникальные 
способности. 
Напишите 2-3 абзаца о ваших семейных чертах. 
 

3. сравнения журнала еды Материалы для: бумага, карандаш или ручка. 

 Запишите все продукты и напитки вы употребляете в течение недели. Не забудьте включить: время 
суток, количество, группы питания  
Как эта неделя отличается от прошлой недели? Напишите 2 абзаца о двухнедельных 
продовольственных журналах, в том числе: Что вы заметили? Были ли какие-то шаблоны? Было ли 
это занятие трудным или легким? Почему?  

4. Последствия табака / Vaping или 
Alcohol Материалы:Бумага и карандаш или ручка 

Список из следующих категорий - физический, эмоциональный, социальный, юридический и финансовый. 
Для каждой категории перечислите все возможные последствия употребления табака / вейпинга или 
алкоголя, а затем напишите параграф о том, как предотвратить использование этих веществ.  

5. Издевательства в средствах 
массовой информации:  материалы: бумага, карандаш или ручка. 

 Подумайте или посмотрите фильм (социальные сети тоже могут работать), в котором есть пример 
издевательства. Актерские роли, показанные в социальных сетях / фильмах: (Хулиган, цель, человек, 
который помогает, человек, который укрепляет, наблюдатель, защитник). Что, по вашему мнению, 
могло быть сделано иначе? Пожалуйста, напишите 2 абзаца. xпишите, как вы видели разные вещи b 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Поговорите со своим ребенком о времени экрана для всех. Может быть, даже сделать 
это с вашим ребенком и проанализировать ваше собственное использование экрана! 

● Примите участие в разговоре с вашим ребенком о происхождении семьи. Часто такие 
разговоры уже начались, но это шанс для вас связаться с вашим ребенком и помочь ему 
лучше понять себя. 

● Поощряйте вашего ребенка принимать участие в приготовлении пищи. Если возможно, 



попросите их нести ответственность за планирование и приготовление еды для семьи.  



Учебная деятельность для здоровья 
 7-го класса  

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

Задания 

1. журнала о еде    Материалы: Бумага и карандаш  

 Запишите все продукты и напитки вы употребляете в течение недели. Не забудьте включить: время суток, 
количество, группы продуктов. Это может быть записано в любом формате и не должно вписываться в 
определенную категорию питания (завтрак, обед, ужин). Если это облегчит отслеживание, не стесняйтесь 
использовать эту формулу, но время суток работает так же хорошо. Пример: 7:00 утра - 1 чашка чая, 1 кусок 
тоста из цельной пшеницы с миндальным маслом (и т. Д.) 

2. Сравните и сопоставьте 2 различных 
инфекционных заболевания 

       Материалы: карандаш и бумага; Компьютер для исследования 
(необязательно). 

 Подумайте о двух болезнях, которые являются инфекционными (могут распространяться), и сравните их. 
Запишите следующие части для сравнения: как они распределяются? Симптомы? Вакцина? Лечение? В группе 
риска население? Профилактика?  
Пример: простуда против гриппа (может сделать несколько из них!) 

3. Журнал сна -  журнал и анализировать 
ваши привычки сна в течение одной 
недели 

          Материалы: бумага и карандаш 

                                  День 1 2 3 4 5 6 7  
Время, когда вы 

проснулись 
       

Время, когда вы 
ложились спать  

       

Вопрос 1 - Что вы замечаете в своих привычках во сне?  
Вопрос 2 - Чувствуете ли вы, что вы высыпаетесь? (Для учеников средней школы рекомендуется 9-11 часов сна 
в сутки). Чувствуете ли вы себя хорошо отдохнувшими после пробуждения? Почему или почему нет? 

4. Управление чувствами и эмоциями Материалы: Бумага и карандаш / ручка 

 Составьте список всех чувств и эмоций, которые вы испытывали в течение этого длительного времени вне 
школы. (как положительные, так и отрицательные). С другой стороны, составьте список всех различных 
способов управления этими чувствами / эмоциями. Пример: грустный, растерянный, взволнованный, 
взволнованный (чувства / эмоции). 
Идите на прогулку, читайте книгу, слушайте музыку, убирайте мою комнату (способы управления). 

5. сверстников     Материалыдля интервью со стороны: бумага и карандаш, а также 
интервью для взрослого. 

 Опросите взрослого в вашей семье о проблемах давления со стороны сверстников, с которыми они могли 
столкнуться в подростковом возрасте.  
Вопросы: 1. Можете ли вы вспомнить время, когда вы имели дело с давлением со стороны сверстников? Как 
подросток? Как взрослый? 2.На какие вещи подростки оказывали давление в ваш день? На какие вещи 
взрослые люди оказывают давление? 3. Как вы думаете, с каким давлением я столкнусь? 4. Можете ли вы 
придумать несколько способов сказать «Нет!»? 5.Что вы ожидаете от меня, когда столкнетесь с давлением со 
стороны сверстников? 

 Что могут сделать семьи 
●  Поощряйте вашего ребенка принимать участие в принятии решений, когда речь идет о приеме 

пищи. Поговорите с ними об их выборе. Напомните друг другу о важности употребления фруктов 
и овощей! (свежая, замороженная, консервированная). 

● Помогите ребенку на кухне приготовить еду. Может быть, у них есть еда каждый день, которую 



они несут ответственность за создание всех самостоятельно!  
● Поговорите со своим ребенком об их привычках сна. Что они замечают? Как они себя чувствуют? 

Есть ли рутина, которую вы все могли бы попробовать вместе, чтобы улучшить качество сна? 
● Поговорите с ребенком о профилактике заболеваний. Это тема у всех на уме прямо сейчас. Что 

мы можем сделать для себя, чтобы предотвратить распространение какой-либо болезни? Что 
мы можем сделать как семья? Что мы можем сделать как сообщество?  



Обучающие мероприятия для здоровья 
 7-й класс  

 
Орегонских стандартов здравоохраненияучащимсяпозволяютпроанализировать связь между 
здоровым поведением и личным здоровьем.  
 

Задания 

1. Позвоните и подключитеи 
общайтесь  материалы: телефон, бумага и карандаш. 

 Позвоните кому-нибудь, с кем вы давно не разговаривали,без отвлекающих факторов. 
Задумайтесь: С кем вы общались? Как вы себя чувствовали? 
 

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.  
Задумайтесь: Какие группы еды 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. 

 



Обучающие мероприятия для здоровьяздоровья 
 7-го класса  

 
Стандартыштата Орегон помогают учащимся выявлять личностные стрессоры и определять 
стратегии их снижения. 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 выходит, 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. 

 
 



Учебное задание для здоровья 
 7-х классов  

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

Занятия 

1. сна Материалы для: Материалы: 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? 
 

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? 
 

3. профилактике травм Материалы по: Карандаш / Бумага 

 Ученики поставят перед собой 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. 
 

4. Доброты Материалы: Карандаш / Острые карандаши / Цветные 
карандаши / Бумага. 

 Ученики 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. самообслуживания Материалы для. 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. 
 

 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. 

  



 
 
 

Музыка 



Учебные мероприятия для музыки 
 7-й класс  

 
Музыкальные стандарты штата Орегон перечисляют составление и анализ музыки в качестве 
приоритетного навыка в 7-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 мероприятия для музыки 
 7-й класс  

 
Музыкальные стандарты штата Орегон перечисляют составление и анализ музыки в качестве 
приоритетного навыка в 7-м классе. Эти занятия помогут вашему ребенку сочинять, записывать, 
слушать и анализировать музыку. 
 

Упражнения 

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

 Выберите музыкальный фрагмент, который является вашей текущей музыкальной темой. Эта песня 
должна представлять, где вы сейчас находитесь в своей жизни. На листе бумаги объясните в 
письменном виде, какие музыкальные элементы помогают рассказать вашу историю (темп, динамика, 
артикуляция, озвучивание или инструментальный выбор и т. Д.)? Почему вы выбрали этот кусок? Если 
бы вы могли сузить свой музыкальный выбор до одного слова, каким было бы это слово? 
 

2. Знайте 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 как 
минимум 8 слов, используя черту (вертикальная линия), чтобы отделить каждое слово.  
БОНУС: Исполняйте свои слова, играя их на своем инструменте или напевая их.  
 

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 сделайте запись удара на новом 
инструменте и спеть или сыграть другую партию, создав свой собственный уникальный дуэт. 
 

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 своему ребенку найти материалы, необходимые для создания инструментов. 
Подумайте о бобах, рисе, кастрюлях и сковородках, ведрах, банках, бутылках и т. Д. 



Если вам нужно вдохновение, поищите в Google «как сделать переработанные 
инструменты».  

● Поощряйте вашего ребенка делиться 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 
 7-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 = 
_____ превращается в  
четвертную записку + четвертную записку = ______ Дайте решать члену семьи.  

3. ВАША музыка Материалы: Семья, ваш голос В  

 большинстве культур есть определенная музыка для определенных событий. Дни рождения, свадьбы, 
похороны, религиозные обряды и т. Д. - все песни исполняются. 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. Ex. 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 бросить вызов, 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 по музыке 
 7-й класс  

 
Создание, анализ, сравнение и уточнение музыкальных приемов 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. 

 Используя четвертные ноты, четверть покоя, половину ноты, половину покоя, целые ноты, целые 
остатки, восьмые ноты, восьмой покой, шестнадцатые ноты, шестнадцатые покои, пунктирные 
четвертные ноты и пунктирные четвертиные остатки, создайте два разных 8 такта измерения. 
Тренируйтесь, хлопая или стуча по ритму. Затем выступите за члена семьи. 

3. BINGO-Music Edition Материалы: написание посуды, бумаги и маркер бинго на 
выбор 

 Составьте список музыкальных терминов, которые вы знаете. Это может включать в себя: ноты 
четверти, четверть покоя, половину ноты, половину покоя, целые ноты, целые покои, восьмые ноты и 
восьмые покои, 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. 

 При просмотре фильма, телешоу или видеоигры 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 
 7-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 с обеих сторон, локоть с обеих сторон, лодыжки с обеих сторон, наклон к 
правой стороне / левая нога прямая, наклон к левой стороне / правая нога прямая, изгибы в 
стороны, косые пальцы для 20 секунд. 

3.)  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. 

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 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. 

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 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.) Охладите / так же, как разминку. 

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

 Упражнение - Разминка и растяжка те же, 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 сер Материалы: 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. Running Man 
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 
 7-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.  
 

Неделя 1 Мероприятие 

1. 20 Minute Плановые Материалы:Вы 

 эта процедурачтобы увеличить частоту сердечных сокращенийтечение 20 минут.  Следуйте тому же формату 
каждый день для PE.  

1.)  Разминка - быстрая ходьба или бег трусцой в течение пяти минут. 
2.)  Стоп растянуть; 

а. 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 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. 

2. 20 Minute Плановые Материалы:Вы 

 эту процедуручтобы увеличить частоту сердечных сокращенийтечение 20 минут.  
Упражнение - та же разминка и растяжка, что и в занятии № 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. 20 Minute Плановые Материалы:Вы 

 эту процедуручтобы увеличить частоту сердечных сокращенийтечение 20 минут.  
Упражнение - та же разминка и растяжка, что и в занятии № 1. 

1.) Выполняйте каждое упражнение 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 любую деятельность, которую вы можете сделать с членом семьи.  
 3.) Охладить / так же, как разогрев. 

4. 20 Minute Плановые Материалы:Вы 

 эту процедуручтобы увеличить частоту сердечных сокращенийтечение 20 минут.   
Упражнение - та же разминка и растяжка, что и в занятии № 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. 20 Minute Плановые Материалы:Вы 

 эту процедуручтобы увеличить частоту сердечных сокращенийтечение 20минут.  
 Упражнение - та же разминка и растяжка, что и в занятии № 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 
 

● Участвовать с вашим ребенком 



Учебная деятельность для PE 
 7-го класса  

 
Физическая активность в течение этого времени помогает уменьшить стресс и позволяет телу и 
разуму оставаться здоровым. Поощрение студентов 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: прыжки гнезда  (время: 1minute активный, 1 минута остальное) делают это 3 раза. (Всего 6 
минут) 
 
Примечание (45 секунд активны, 15 секунд отдыха для всех упражнений) 
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! 



Учебная деятельность для PE 
 7-го класса  

 
Физическая активность в течение этого времени 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. Фитнес- материалыдля игральных карт: колода игральных карт 

 Перетасуйте колоду карт и положите их в разбросанную колоду возле тренировочной площадки.   
Пики = отжимания, сердца = выпады, булавы = приседанияи бриллианты = прыжки в воду. 
  
Возьмите карту и сделайте соответствующую физическую активность. Сколько вы делаете 
(повторений) равняется количеству на карте с лицевыми картами, равными 10 повторениям, и тузами, 
равными 11 повторениями. 
  
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 видами деятельности и отдыхайте 5 минут 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.  
 
У всех дел два (2) 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 
 7-го класса  

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

Задания 

1. ABC Challenge Materials:  

 Заполните алфавит, пройдите как можно дальше или напишите свое имя и бросьте вызов другу!  
 
A = 30-секундная доска  B =20  C = 30 приседаний D = прыжковых домкратов10 бурпеСидение 
напрыжковых домкратов  E = 1 минутастене  F = 15 отжиманий в упоре  G = 20 кругов рук  H = 20 
приседаний  I = 30  J = 30 второй доски  K = 10 отжиманий  L = 1 минутастене  M = Сидение на20 
бурпей  N = 25 приседаний  O = 20 бурпей  P = 15 кругов рук  Q = 45 секунд дощечки  R = 15 
отжиманий S = 20 барпийпрыжковых домкратов  T = 30 кругов рук  U = 40 V = 1:30стене W = Сидение 
на20 Burpees X = 60 прыжков Джек  Y = 45Планка  Z = 15 отжиманий  
 

2. Табата Тренировки Материалы: часы, часы или таймер 

 2секунд0 секунд упражнения 10 секунд отдыха 
Вы можете выберите 10 упражнений из списка ниже для каждого раунда или создайте свою 
собственную рутину. Выполните 2 раунда 
. Варианты упражнений: прыжковые домкраты, приседания, выпады, доски, удары плечом, прыжки из 
стороны в сторону, подъемы досок, подъемы досок, альпинисты, бурпы, приземистые прыжки, круги 
на руках, высокие колени, бег на месте, v - приседания, приседания, подъемы лежачей ноги, подъемы 
с каждой стороны в стороны, отжимания.  
 

3. AMRAP (как можно больше 
раундов) Материалы: Только ты! 

 1 раунд = 10 приседаний, 10 отжиманий, 10 прыжков из стороны в сторону, 10 альпинистов, 10 секунд 
высокой доски  
и 1 круг вокруг здания, в котором вы живете.  
 
Не торопитесь; хорошая форма важна; это не гонка. Завершите как можно больше раундов за 20 
минут. 
Вы также можете выбрать 5 упражнений, которые хотели бы выполнить. Кроме того, выбирайте это 
упражнение дважды в неделю и ставьте себе задачу завершить больше раундов во второй день. Или 
вызовите друга, чтобы узнать, кто может пройти больше раундов.  
 

 Что семьи могут сделать 
 

● это рекомендуетсячто 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!  
● Присылайте журналы учеников своему преподавателю физкультуры, нам бы очень 

хотелось посмотреть, что делают ученики! 
 



Учебная деятельность для PE 
 7-го класса  

 
Физическая активность в течение этого времени помогает уменьшить 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 
днязанятий 

       

Общее 
количество 
минут 
ежедневных 

       

В целом, как 
тяжело я 
работал? 
(свето- легко 
говорить, 
можно 
говорить 
умеренноно 
трудно, 
высокой не в 
состоянии 
говорить) 

       

 

2. Сердце Оценить вызов Материалы:часы, часы, или таймер, карандаш, бумагу 

 чтобы найти частоту сердечных сокращений, держать 2 пальцев на сонной артерии ( считайте биение 
сердца, которое вы чувствуете, наблюдая за таймером в течение 10 секунд, а затем умножьте это 
число на 6, это число будет равно ударам в минуту (ударов в минуту). Ваш сердечный ритм здоровый 
составляет от 150 до 170. Ваша цель - находиться в этом диапазоне не менее 20 минут в день. Какие 
упражнения повысили ваш пульс? 
 
Выберите упражнение, сделайте упражнениетечение 30 секунд, найти частоту сердечных сокращений 
(ЧСС), запись упражнения и HR, повторениетечение 20 минут 
 
упражнений: бег на месте, высоких коленах, Burpees, стороны в сторону прыжков, альпинисты, 
домкраты прыжков, V- ups, Plank jacks, Jump Lunges 

3. Колода карт Фитнес- материалы: колода карт 

 Перемешайте колоду карт, колода должна быть обращена вниз, возьмите одну карту за раз. 
Выполните количество упражнений, которое соответствует костюму и числу на карточке. Например: 3 
алмаза, сделать 3 приседания. Фигурные карты равны 10 
клубов = приседания Diamonds = Приседания Пика = выпады Сердечки = плечевой ТАПФ 
 

 Что семьи могут 



 
●  Рекомендуютсячтобы 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!  
● Присылайте журналы учеников своему преподавателю физкультуры, нам бы очень 

хотелось посмотреть, что делают ученики! 



 
 
 

Wellness и 
самообслуживание 



Учебные мероприятия для здоровья и самообслуживания 
 7-й класс  

 
Наша цель - заставить вас и вашу семью задуматься о том, что вы можете сделать, чтобы 
позаботиться о себе умственно, физически и эмоционально в это стрессовое время. 
 

Задания 

1. Что такое самообслуживание? Материалы: бумага, карандаш. 

 Уход за собой - это любое действие, которое мы сознательно делаем для того, чтобы заботиться о 
своем психическом, эмоциональном и физическом здоровье. Вместе проведите коллективное 
обсуждение некоторых идей о том, что вы делаете, чтобы позаботиться о себе и помочь себе 
чувствовать себя лучше. 

2. Составление расписания. Материалы: бумага, карандаш 

 . Расписание - это то, что может помочь вам лучше понять, чем вы занимаетесь каждый день, и 
поможет сохранить мотивацию. Ниже приведен примерный график, который включает время для 
преподавателей, работы по дому, свободное время, творчество, спокойное время, обед, 
перерывы и свободное время. Создайте свой собственный график со своей семьей, над которым 
вы все готовы работать в течение этого времени. 
 

3. Мозговой штурм Материалы:бумага, карандаш 

 вместе с вашей семьей, мозговой штурм некоторых идейкоторые вы можете сделать дома, некоторые 
вещи вместе, некоторые вещиотдельности, что будет вписываться в категорию ученых, гигиены, 
творчество, дел, вне время, и спокойноевремя.Некоторые примеры предоставляются для вас. 
 

4. БИНГО Материалы: бумага, карандаш 

 Возьмите список занятий для каждого раздела, который вы только что создали, и создайте карту 
БИНГО. 
 
Цель состоит в том, чтобы иметь возможность ПОЗВОЛИТЬ карточку БИНГО к концу недели, 
выполняя задания индивидуально и / или вместе с семьей. 
 

 Что семьи могут делать в 
 

● учебе 
○ Попробуйте найти тихое место, где вы можете сосредоточиться, не отвлекаясь 
○ Ежедневно проверяйте электронную почту своей школы для заданий по дистанционному 

обучению 
○ В дополнение к своим заданиям: 

■ Прочитайте книгу (одновременно с друзьями?). 
■ Занимайтесь математикой на ixl.com. На сайте ixl.com 
■ можно также практиковаться в области естественных и социальных наук! 
■ Если у вас есть младшие братья и сестры, помогите им с работой в школе! 

● Творчество 
○ Пишите стихи, лимерики и хайку. 
○ Создайте прекрасную версию своего нового ежедневного расписания 

Covid.Прогуляйтесь  



○ Напишите песню. 
○ Создайте музыкальный плейлист.  
○ и нарисуйте цветок, который привлекает ваше внимание.  
○ Сделайте мандалу пряжи      https://www.youtube.com/ watch? v = FkN8WL7AxAU 

● Гигиена 
Как микробы распространяются 
Мытье рук может сохранить ваше здоровье и предотвратить распространение респираторных и 
диарейных инфекций от одного человека к другому. Микробы могут распространяться от других 
людей или поверхностей, когда вы: 

● Прикасаетесь к своим глазам, носу и рту немытыми руками. 
● Приготовьте или съешьте еду и напитки немытыми руками. 
● Прикоснитесь к загрязненной поверхности или предметам. 
● Удушите нос, кашель или чихание в руки, а затем коснитесь Руки других людей или 

обычные предметы 

Основные моменты для мытья рук 
Вы можете помочь себе и своим близким оставаться здоровыми, часто мыя руки, особенно в эти 
ключевые моменты, когда вы можете забивать и распространять микробы: 

● до, во время и после приготовления пищи. 
● Перед едой 
● До и после ухода за тем, кто дома болен рвотой или диареей. 
● До и после лечения пореза или раны. 
● После использования туалета. 
● После смены подгузников или чистки ребенка, который пользовался туалетом. 
● После сморкания, кашля, или чихание 
● после прикосновения к животному, корму для животных или отходам животного 

происхождения 
● после обработки корма для домашних животных или лакомства для животных 
● после прикосновения к мусору 

выполните пять шагов для правильного 

мытья рук мытье рук Си, и это один из наиболее эффективных способов предотвращения 
распространения микробов. Чистые руки могут предотвратить распространение микробов от 
одного человека к другому и по всему сообществу - от дома и на работе до детских учреждений 
и больниц. 

Выполняйте эти пять шагов каждый раз. 

1. Смочите руки чистой проточной водой (теплой или холодной), закройте кран и нанесите 
мыло. 

2. Вспените руки, потерев их вместе с мылом. Поместите тыльную сторону рук, между 
пальцами и под ногтями. 

3. Чистите руки не менее 20 секунд. Нужен таймер? Дважды напевайте песню «С днем 
рождения» от начала до конца. 

4. Тщательно промойте руки под чистой проточной водой. 
5. Вытрите руки чистым полотенцем или высушите их на воздухе. 

● Назначение дел 
○ Мойте и убирайте посуду 
○ Чистая комната 

■ Как убрать свою комнату за 15 минут: 
https://www.thespruce.com/clean-bedroom-quickly-1900094 

● Quiet Time 

https://www.youtube.com/watch?v=FkN8WL7AxAU
https://www.thespruce.com/clean-bedroom-quickly-1900094


○ Draw 
○ Загрузите бесплатную аудиокнигу от Audible  

■ https://stories.audible.com/start-listen 
● Outdoor Time 

● Прогуляйтесь Отправьтесь  
● на велосипедную прогулку 
● Couch to 5K (бесплатная программа бега) 

https://stories.audible.com/start-listen


Учебные мероприятия по оздоровлению и самообслуживанию 
 7-го класса  

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

Упражнения 

1. Гибкость - это ключевые материалы: открытое пространство.  

 Как один из 5 компонентов фитнеса, гибкость часто 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 для отдыха 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. 

 



Учебная деятельность по оздоровлению и самообслуживанию 
 7-го класса  

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

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. 

Дата Walk / Jog минут  

   

 

2 Легкий завтрак Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши, и 
продукты питания 

 Студенты должны стараться либо сделать или помочь сделать завтрак 3 дняэтой 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 сервировки еды 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 Wellness & Самообслуживание 
 седьмой Grade  

 
Нашей цели этих мероприятий являются помочь студентам изучить стратегии для реализации 
самопомощичтобы улучшить их здоровье. 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 из нашего учебного плана MindUp включают.  
- Верблюд на Солнце от Гриффин Ондайе, Линда Вольфсгрубер  
- Шило от Филлис Рейнольдс Нейлор  
- Любое маленькое совершенство: Роман Баррио от Тони Джонстона, Рауль Колон  
- Как добр! Мэри Мерфи.  
- Сезон подарковвсей Ричарда Пека. 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Предоставьте время для хорошего самочувствия и ухода за собойсемьей.  
● Поговорите со своим ребенком о том, как он себя чувствует. Расскажите им, как вы себя 

чувствуете или как прошел ваш день. Вовлеките их в разговор.  



Учебные мероприятия для здоровья и самообслуживания 
 7-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 
 

● Выполните эти действия всей семьей. Поощряйте вашего ребенка руководить 
деятельностью.  



 
 
 

Искусство 



Учебная деятельность дляискусства 
 7-го класса  

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

Упражнения 

1. 
дизайна продукта 

Материалы для. Используйте любые имеющиеся у вас 
материалы. Просто продолжайте делать наблюдения, 
рисовать и создавать. Повеселись! 

 Создайте новую обложку для своей любимой книги, CD / альбома, DVD или игры. (Как вы думаете, что 
хорошо работает с текущим дизайном и что вы измените в своем дизайне?) 
 

2. Соединитесь с любимым. 
Материалы: Используйте любые материалы, которые у вас 
под рукой - просто продолжайте делать наблюдения, рисовать 
и создавать. Повеселись! 

 Нарисуйте картинку и / или напишите заметку и отправьте ее по почте кому-то, кто живет далеко, 
например, бабушке или дедушке или родственнику, которого вы сейчас не видите из-за карантина.  
 

3. 
рисования. 

Материалы дляИспользуйте любые материалы, которые у 
вас есть под рукой. Просто продолжайте делать наблюдения, 
рисовать и создавать. Повеселись! 

 Идите на свою кухню и выберите предмет для рисования: фрукт, чашку, вилку и т. Д. Сначала 
нарисуйте его доминирующей рукой. Затем попробуйте нарисовать тот же объект не доминирующей 
рукой. Как ты это сделал? 
 

4. 
фотографии 

Материалы для: используйте любые имеющиеся у вас 
материалы. Просто продолжайте делать наблюдения, 
рисовать и создавать. Повеселись! 

 Если у вас есть доступ к камере или телефону с возможностями камеры, сделайте портретные снимки 
члена семьи или домашнего животного. Сделайте несколько снимков одного и того же объекта в 
разных позах или выполняйте разные вещи. Дополнение: Теперь нарисуйте то, что вы захватили на 
бумаге. 
 

5. 
Выбор  

Материалы: Используйте любые материалы, которые у вас 
есть под рукой. Просто продолжайте делать наблюдения, 
рисовать и создавать. Повеселись! 

 Выбор рисунка или художественного произведения. 

 Что могут сделать семьи 
 

● Поощряйте вашего ребенка продолжать рисовать немного каждый день. Исследуйте 
разные материалы и работайте из реальной жизни или из своего воображения - либо это 
здорово! Повеселись! 



Учебная деятельность дляискусства 
 7-го класса  

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

Упражнения 

1. Создание скульптурных материалов.  Используйте любые имеющиеся у вас материалы. 
Повеселись! 

 Используйте найденные предметы, чтобы сделать скульптуру или произведение искусства. Потратьте 
некоторое время, чтобы собрать выброшенные вещи (это означает, что старые вещи больше не 
используются), такие как трубки из бумажного полотенца или старые шнурки. Посмотрите, как вы 
можете расположить найденные объекты, чтобы создать что-то новое. Если вы можете использовать 
скотч или клей, соберите (соберите) предметы. Нарисуйте или нарисуйте свой объект. Вы могли бы 
даже назвать это и написать историю о жизни этого объекта. (Подумайте об этом в «Истории игрушек 
4»)имеющиеся у 
 

2. Материалы для автопортрета:  используйте любыевас материалы. Повеселись! 

 Используйте зеркало, чтобы попрактиковаться в рисовании своих черт, а затем, после некоторой 
практики, нарисуйте автопортрет.  

3. Перспективные материалы:  используйте любые имеющиеся у вас материалы. Повеселись! 

 Смотрите в одно и то же окно своего дома или квартиры в одно и то же время каждый день. Сделайте 
быстрый набросок того, что вы видите. Что вы замечаете, что то же самое или отличается от каждого 
дня? 
 

4. Нарисуйте линию Материалы:  Используйте любые материалы, которые у вас есть под рукой. 
Повеселись! 

 Идите в ящик для мусора (или что-то подобное) в вашем доме. Вытащите 5 вещей и расположите их 
интересным образом, затем нарисуйте контурную линию (только контур) композиции. 
 

5. Выбор                                                     Материалы:  Используйте любые материалы, которые у вас 
есть под рукой. Повеселись! 

 Выбор рисунка или художественного произведения. 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Мероприятия этой недели посвящены наблюдениям. Поговорите со своим ребенком о 
местах в своей жизни, в которых вы используете умение наблюдения, и о том, как это 
влияет на ваш опыт. Помните, речь идет о процессе - и просто быть активным и 
креативным, а не готовым продуктом. Повеселись! 



Учебная деятельность дляискусства 
 7-го класса  

 
Государственные стандарты искусства штата Орегон вращаются вокруг того, чтобы учащиеся 
могли создавать свои собственные произведения искусства. Студенты должны работать над 
развитием своих собственных идей, используя и изучая материалы, которые у них есть. 
 

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 в шулере или черной ручке. 
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 рисунка 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Мы надеемся, что ваш ученик сможет попробовать несколько из этих новых подсказок для 
рисования. 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 дляискусства 
 7-го класса  

 
Государственные стандарты искусства штата Орегон вращаются вокруг того, чтобы учащиеся 
могли 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 и попытайтесь воссоздать ее на бумаге. Или, еще лучше, улучшить его! 
 

5. свободного выбора Материалы для. Любые или все материалы, которые у вас 
есть под рукой. 

 Выбор рисунка или художественного произведения. 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● . 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? 

 

mailto:vanessagc@reapusa.org


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? 

 

mailto:vanessagc@reapusa.org


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 
 7-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. PowerPoint Материалы: компьютер с PowerPoint, бумага, ручка или 
карандаш. 

 Объясните родителям или братьям и сестрам, как пользоваться PowerPoint. Попробуйте включить, как 
поместить вещи в слайд, переходы, анимацию и все остальное, что вы можете придумать. Нарисуйте 
диаграмму, если это уместно. 
 

 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. 

● Слушайте, как ребенок объясняет, как делать PowerPoint. 



Учебная деятельность для компьютеров 
 7-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 многие из вас имеют аккаунты 
на этих сайтах, которые вы можете использовать. 

2. Словарь Навыки создания материалов Материалы: Изображения слайдов (прилагаются) 

 Прилагаются фотографии слайдов, которые используются при работе с компьютерами. Изучай 
слова.  
 

 Что могут сделать семьи 
 
● Проведите опрос вашего ребенка по этим словам и узнайте, знают ли они их. 

 





 



Учебная деятельность для хора 
 7-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. Перемещение с музыкальными материалами: устройство воспроизведения музыки (радио, 
компьютер и т. Д.) 

 Создайте шаблон ударных для тела, настроенный на любимую 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.  



Учебные Для хора 
 7-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 голоса.  
 

Задания 

1. разминки с надеждой Материалы для: бумага, карандаш. 

 Подумайте о пяти вещах, которые вы не можете дождаться, когда закончится карантин. 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, фо 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 разогреве. 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 оркестра 
 7-го класса  

 
Составьте короткие музыкальные структуры. 
Основано на Национальном стандарте музыки № 4 «Составление 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 мелодию в 4 такта 
 

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. 

 Выберите ре мажор или мажор и напишите мелодию в этой ключевой подписи, используя только 

четвертные ноты.  Написать четыре заметки в меру. Запишите стебель вверх, если нота находится 
ниже средней линии музыкального посоха, и запишите стебель вниз, если нота находится выше 
средней линии. Сыграйте мелодию на своем инструменте. Если у вас нет инструмента, поговорите с 
нотами. 
 

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 своего 
инструмента, хлопайте в ритме. 
 

3. Напишите музыкальную 
композицию 
 

Материалы: инструмент, первые два занятия выполнены, 
бумага и карандаш 
* Если у вас нет бумаги для персонала, используйте тетрадь и 
выделите пять строк, чтобы создать музыкальный посох. 

 Объедините первые два занятия (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 в такт нотам. 
 

4. 

Составьте 

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. 

 Создайте состав из 16 мер, используя свою ключевую подпись ключа и временную подпись. 
Используйте свой инструмент, чтобы воспроизвести ваши идеи, чтобы увидеть, нравится ли вам это. 
Используйте первые три действия, чтобы соблюсти ритмы или мелодии, которые вы хотели бы 
сохранить. 



 Что могут сделать семьи 
 

● Поощряйте учеников исполнять свои композиции для домашнего хозяйства.  



Учебные задания для оркестра 
  7-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.  

Неделя 2 Задания 

1. Создайте временную шкалу 
истории музыки. Материалы: Бумага, карандаш, маркеры. 

 Создайте временную шкалу со следующими музыкальными эпохами и композиторами этой эпохи.  
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,  
эра 20-го века 1900- настоящее время: Гершвин, Шостакович, Бриттен, Джон Уильямс. 

2. Напишите краткое изложение 
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.  

4.  Материалы:  

   

5.  Материалы:  

  

 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. 



Учебные мероприятия по проектированию и строительству 
 7-х классов  

 
Учащиесязнают, как использовать преднамеренный процесс проектирования для генерации 
идей, проверки теорий, создания инновационных артефактов или решения подлинных проблем.  
 

Упражнения 

1. 
Разработка структуры 

Материалы: Все, что вы можете найти. Картонная коробка, 
пустые рулоны туалетной бумаги, пластиковые контейнеры, 
деревянные обрезки и т. Д. 

 Создайте что-то столь же высокое, как вы, из материалов, которые вы найдете в доме. 
 

2. Летающие 
материалы: Все, что вы можете найти. Картонная коробка, 
пустые рулоны туалетной бумаги, пластиковые контейнеры, 
деревянные обрезки и т. Д. 

 Создайте что-нибудь, что летит, используя материалы, которые вы найдете в вашем доме. 
 

3. 
Построить мост 

Материалы: все, что вы можете найти. Картонная коробка, 
пустые рулоны туалетной бумаги, пластиковые контейнеры, 
деревянные обрезки и т. Д. 

 Сделайте мост из материалов, которые вы найдете в доме. Посмотрите, сколько веса он может 
выдержать, прежде чем потерпеть неудачу. 
 

4. Игровые материалы. Если у вас есть доступ к компьютеру, войдите на 
Code.org и создайте игру. 

 Создайте игру на Code.orgБросьтепроведите 
 
 

 Что могут сделать 
 

● семьивызов членам семьи иконкурс на строительство. 



УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ для FACS 
 7й класс 

 
деятельности 

1. Сделайте легкий и вкусный рецепт песочного только 3 ингредиентами! 
 

● 1 чашка несоленого масла, размягченного 
● ½ чашки сахара, 
● 2 чашки муки общего назначения. 
● По желанию добавьте: лавандовые почки (только для пищевых продуктов), мяту, молотый 

листовой чай, такой как чай или Эрл Грей, цедру апельсина или лимона, изюм, орехи 
Инструкции: 

1. разогреть духовку до 325 градусов 
2. сливочное масло и сахар до легкого и пушистого. Постепенно взбить в муку. 
3. Запрессуйте тесто в 9-дюймовую круглую или квадратную форму для выпечки. Укол вилкой. 
4. Выпекать до светло-коричневого цвета, 30-35. Нарезать клинья или квадраты, пока еще тепло. 

Давай круто. Посыпать сахарной пудрой. Наслаждайтесь! 
Адаптировано из: Вкус дома. 

  

2. Найдите новый рецепт в кулинарной книге или журнале и приготовьте его.   

  

3. Проверьте батареи в ваших детекторах дыма!  

  

  

 Что могут сделать семьи 
 

● Делитесь едой со своими учениками каждый день. 
● Поговорите о еде из вашей культуры или любимых детских блюд. 
● Запланируйте тематический ужин / вечер кино. 



Учебные занятия для FACS 
 7-го класса  

 
Это ваш шанс проявить творческий подход и приготовить продукты, которые вы всегда хотели 
попробовать самостоятельно! 
 

Мероприятия 

1. 
Сделайте десерт для своей семьи  
(попробуйте этот дурацкий рецепт 
торта) 

Материалы: 1 ½ стакана муки общего назначения * 1 стакан 
сахара * 4 столовые ложки несладкого какао * 1 чайная 
пищевая сода * 1 столовая ложка белого уксуса (тоже 
работает яблочный уксус) !) * 1 чайный ванильный экстракт * 6 
столовых ложек растительного масла (любого вида: 
кукурузное, рапсовое, даже оливковое масло) * 1 стакан воды. 

 Инструкции: разогреть духовку до 350 градусов. В стеклянную или керамическую 8-дюймовую 
квадратную кастрюлю (или стеклянную форму для пирога) (не используйте металл!) Добавьте муку, 
сахар, какао-порошок, пищевую соду и соль. Размешайте вилкой, чтобы объединить. Сделайте 3 
лунки в смеси и добавьте уксус, ваниль и масло, по одной в каждую лунку. Вылейте воду на всю 
сковороду и перемешайте вилкой, чтобы тщательно перемешать. Выпекать 26-30. Проверьте на 
чистоту зубочисткой. Дайте остыть или наслаждайтесь слегка теплой! (адаптировано с 
browneyedbaker.com) 
 

2. Установите стол. Материалы: если есть, используйте салфетки и салфетки. 
Создайте красивый и гостеприимный пейзаж. 

 

3. Сделайте теплый завтрак для 
людейвы жить с Materials:завтрак продукты 

 не говорят о зерновых, хотяночь овсяных хлопьев является выбором хорошим. Что-то в духе жареной 
картошки, блинов, вафель, яичницы, бекона или вегетарианской колбасы, фруктовый салат. Это 
прекрасный способ начать день. Выберите день, когда каждый сможет сесть и потратить время, чтобы 
насладиться трапезой вместе. 

  

 Что могут сделать семьи 
 

● Планируйте совместное питание. 
● Отправляйтесь на прогулку (соблюдая правила социального дистанцирования) и 

найдите красивые полевые цветы и листву для центрального стола. С уважением 
относиться к чужой собственности и помнить о растениях, которые могут быть 
ядовитыми. 

● Если у вас есть доступ к семенам или овощам, посадите сад. Даже при ограниченном 
пространстве помидоры и травы можно выращивать в горшках, размещенных в 
солнечных местах на балконе или в небольшом патио. 



Учебные мероприятия для промышленной технологии 
 7 класса 

 
 

деятельности 

1. Бумага Таблица Материалы: ножницы, 6” магнитофоны, 1 кусок 8 ½” х 11” 
бумага, линейка 

 Создания таблицы бумаги с столешницей как минимум 3” над поверхностью вы строить это на. 
Сколько веса он может выдержать? Попытайтесь найти что-то, что вы можете использовать для веса, 
который не слишком тяжел (пенни / монеты идеально подходят для этого занятия, так как вы можете 
медленно добавлять больше, чтобы увеличить вес). Попробуйте улучшить свой дизайн. 

 
Можно использовать максимум один лист бумаги и 6 дюймов ленты. Бумага и лента могут быть 
обрезаны и / или изменены в любое время.  

 
Не сдавайтесь сразу, подумайте, как вы можете изменить бумагу, чтобы улучшить ее структурно. 

 
Бросьте вызов кому-нибудь еще в вашей семье, чтобы побить ваш рекорд. 
 

2. Бумага стул Материалы: ножницы, 1 кусок 8 ½” х 11” бумаги, застежки 
(только точто может быть изготовлено из бумаги и линейки) 

 Создание Кафедры бумаги это будет держать большую часть веса. ТОЛЬКО Можно 
использоватьматериалы, перечисленные выше (наБЕЗ этот разклейкой ленты или клея). Попытайтесь 
найти что-то, что вы можете использовать для веса, который не слишком тяжел (пенни / монеты 
идеально подходят для этого занятия, так как вы можете медленно добавлять больше, чтобы 
увеличить вес). Попробуйте улучшить свой дизайн. 
 
Не сдавайтесь сразу, подумайте, как вы можете изменить бумагу, чтобы улучшить ее структурно. 

 
Бросьте вызов кому-нибудь еще в вашей семье, чтобы побить ваш рекорд. 

 
 Что могут сделать семьи 

 
● Поощряйте участие для своего ребенка 
● Проводите мероприятия с вашим ребенком, когда можете 



Учебные мероприятия для промышленной технологии 
 7Grade 

 
деятельность 

1. Бумага Tower Материалы:ножницы, 6” магнитофонов, 1 кусок 8 ½” х 11” 
бумаги, линейка 

 Создания Башни бумаги,котораякак высокиекаквозможно. Можно использовать максимум один лист 
бумаги и 6 дюймов ленты. Бумага и лента могут быть обрезаны и / или изменены в любое время.  

 
Не сдавайтесь сразу, подумайте, как вы можете изменить бумагу, чтобы улучшить ее структурно. 

 
Бросьте вызов кому-нибудь еще в вашей семье, чтобы побить ваш рекорд. 

 
Посмотрите, сможете ли вы побить рекорд Дэвида Дугласа : 42 
 

2. дюймаБумажная консоль Материалы: ножницы, 6-дюймовая лента, 1 кусок бумаги 
размером 8 ½ x 11 дюймов, линейка 

 Создайте бумажную консоль (представьте, что на ее башне лежит бумажная башня). сторона), 
которая будет простираться от стола как можно дальше. Можно использовать максимум один лист 
бумаги и 6 дюймов ленты. Бумага и лента могут быть обрезаны и / или изменены в любое время.  

 
Не сдавайтесь сразу, подумайте, как вы можете изменить бумагу, чтобы улучшить ее структурно. 

 
Бросьте вызов кому-нибудь еще в вашей семье, чтобы побить ваш рекорд. 

 
Посмотрите, сможете ли вы побить рекорд Дэвида Дугласа : 36 » 
 

 Что могут сделать семьи. 
 

● Поощряйте участие для своего ребенка. 
● Делайте упражнения с ребенком, когда можете. 



Учебная деятельность для Ежегодника 
7-го класса 

 
Письмо- это мощный метод, помогающий ученикам расширять и углублять свои знания о себе и 
окружающем мире. Студенты будут использовать письмо, чтобы думать и размышлять над 
заданными темами, связанными с текущими событиями.  
 

Мероприятия 

1. Неопределенные времена Материалы: бумага, ручка / карандаш 

 Это время неопределенности. Независимо от возраста, пола, расы, религии, географии или 
привилегий, мы имеем дело с множеством необычных чувств. Первым шагом в обработке всех наших 
эмоций является их идентификация. Подведите итоги эмоций, которые вы чувствуете. Какими 
здоровыми способами вы можете справиться с каждой из выявленных вами эмоций? 
 

2. Подарки из утерянных материалов: бумага, ручка / карандаш 

 На данный момент в истории мы все от чего-то отказываемся. Но что этот момент дает нам? 
Подумайте и запишите, какие возможности дают нам наши нынешние социальные проблемы и 
отдаленность от других?  
 

3. WE Материалы: бумага, ручка / карандаш. 

 Как вы думаете, почему в самые трудные времена люди стремятся к общности и поддержке со 
стороны других? Как мы можем связывать и поддерживать друг друга через изолирующие 
последствия пандемии COVID-19? 
 

4. позитивных изменений Материалы для: бумага, ручка / карандаш 

 Используйте это время, чтобы найти способы оказать положительное влияние на окружающих нас 
людей. Как вы решите заполнить свое время? Как вы лично создадите сообщество и будете 
эффективны в ближайшие несколько недель?  
 

5. Определите материалы: бумага, ручка / карандаш. 

 Многие люди и организации отдают себя, свое время и свои ресурсы, чтобы защитить и заботиться о 
других. Кто незамеченные герои в это кризисное время? Как вы можете показать поддержку, 
сострадание и благодарность этим людям? 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Если у вас есть доступ в Интернете, посмотрите это видео, которое связано с этими 
размышляющими вопросами.  

      https://www.youtube.com/watch?v=2OjjWh-8Iv0&feature=youtu.be 
● Обсудите эти вопросы в семье. Выберите один вопрос в день, чтобы сосредоточиться и 

внести свой вклад в реализацию любых хороших идей, которые вы придете в качестве 
семьи.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2OjjWh-8Iv0&feature=youtu.be


Учебныедля Ежегодника 
 7-го класса. В  

 
заданияэтих заданиях учащиеся должны отвечать на различные задания, собирать 
соответствующую информацию и устанавливать связи в своей повседневной жизни. Студенты 
используют визуальные медиа и письма, чтобы эффективно общаться. 

 
Мероприятия 

1. Весенние чистящие материалы: фотоаппарат, ручка / карандаш. 

 Сфотографируйте себя или члена семьи, который что-то чистил, и напишите надпись «Чистый урод». 

2. #worstcleaningexperience Материалы: ручка / карандаш, бумага, камера (опционально). 

 Напишите о своем худшем опыте уборки. Ответьте на 5W и Как сделать ваш рассказ интересным.  
 
БОНУС: Добавить картинку (нарисовать или сфотографировать) 
 

3. до и после Материалы: Камера, ручка / карандаш (по желанию). 

 Каковы ваши лучшие навыки очистки? Найдите то, что нужно почистить или организовать. Мрачнее 
или наиболее загроможденная задача дает лучшие результаты. Возьмите до и после рис.  
 
БОНУС: Для учеников Алисы Отт - опубликуйте свою фотографию с подписью, рассказывающей нам, 
что вы сделали, на странице практики на Ежегодной авеню, поделитесь ею в нашем групповом чате 
сотрудников или отправьте ее по электронной почте г-же Тригг. 
 

4. Dream a Little Dream Материалы: бумага, ручка / карандаш 

 Какие «мечты» вы хотите увидеть в ежегоднике на следующий год? Что бы сделало ваш идеальный 
ежегодник? Запишите 2-3 сна. 
 

5. Ultimate Theme Challenge Материалы: бумага, ручка / карандаш. 

 Можете ли вы придумать тему ежегодника (одно предложение), начиная с первой буквы каждой буквы 
в алфавите? Когда вы закончите, у вас должно быть 26 предложений, AZ. Попытайтесь включить наш 
талисман, школьные цвета, название школы и 2020-2021 годы в некоторые ваши тематические 
предложения.  
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Примите участие в весенней уборке. Родители, научите своих детей, как правильно 
чистить и дезинфицировать свой дом.  
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