
EngageNY.org 

 

Common Core Resources for Parents: Where to Learn More and Get More  
RUSSIAN VERSION 

 1 

Наши ученики. Их мгновение 

Единые Учебные Стандарты –Дидактические 
Ресурсы для родителей  

Где можно что-то узнать  и приобрести больше  информации 
 

 

 
Руководство для родителей Ключ к Успеху, разработанное  Общенанациональной 
родительско-преподавательской ассоциацией (National PTA Parent’s Guides for Student 
Success) 
http://pta.org/parents/content.cfm?ItemNumber=2583 

Посетив этот итернет-сайт, вы сможете найти набор материалов, включающих в себя 
короткие справочники, объясняющие изменения, произошедшие в учебных стандартах по 
английской словестности и математике. Эти справочники доступны с подготовительного по 
восьмой классы, а для старших классов – по предметам.  
 

Эти справочники доступны на английском и испанском языках и включают в себя 
следующее:  

 Что именно, согласно новым стандартам, должны будут изучать дети на каждом 
учебном уровне по английской словесности и математике.  

 Работу, которую родители могу проводить дома, чтобы помочь своему ребёнку в 
учёбе.   

 Методы оказания помощи родителям в процессе построения тесных 
профессиональных отношений с педагогом своего ребёнка  

 Советы для планирования успешного обучения в вузе и освоении выбранной 
профессии. 

 

Путеводитель для родителей Совета крупных городских школ (Council of Great City 
Schools Parent Roadmap)  
http://www.cgcs.org/Domain/36 

На этом итернет-сайте предлагаются схемы как на аглийском, так и на испанском языках, 
по английской словестности и математике для каждого учебного уровня в диапазоне от 
подготовительного до восьмого. Эти схемы помогут родителям определить, что именно 
будут изучать их дети и как родители могу им в этом помочь.  
Совета крупных школ города также выпустил трёх-минутный видеоролик для родителей, 
разъясняющий Единные учебные стандарты, и расположенный на интернет-сайте: 
http://www.commoncoreworks.org 

Интернет-сайт В поддержку детей (Stand for Children Web site) 
http://stand.org/national/blog/2012/09/10/common-core-standards-building-strong-
foundation-our-childrens-success 

Интернет-сайт В поддержку детей предлагает краткий обзор и описание для родителей, в 
котором объясняется почему многие штаты переходят на Единые учебные стандарты, в 
чём сущность дидактических переходов, и что изменится в обучении детей.  
 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  
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Вовлечение родителей г. Нью-Йорка и руководство, содержащие полезные советы в 
помощь ребёнку (Engage New York Parent and Family Resources)  
http://engageny.org/parent-and-family-resources 

Эта страница соединяет ресурсы, описанные непосредственно на ней с другими 
ресурсами, включая руководство и методы помощи родителям для лучшего понимания 
того, как новые учебные стандарты воплощаются в жизнь в Нью-Йорке и как они будут 
работать в школьных классах.  
 
Вовлечение в проверу знаний по новым учебным стандартам (Engage New York Common 
Core Assessments) 
http://engageny.org/common-core-assessmentsandhttp://engageny.org/resource/test-guides-
for-english-language-arts-and-mathematics 

Этот интернет-сайт предлагает дидактические ресурсы и информацию для родителей, 
зантересованных узнать больше о том, как будут оцениваться знания детей согласно 
новым учебным стандартам, а также экзаменационные справочники и различные 
шаблоны вопросов.    

 

Библиотека для родителей по новым учебным стандартам департамента по 
образованию г. Нью-Йорка (New York City Department of Education Common Core Library 
for Families) 

http://schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/ForFamilies/default.htm 

Этот интернет-сайт предлагает дидактические ресурсы такие, как обзор  единых учебных 
стандартов и сценарий, сопровождающий краткий видеоклип на различных языках: 
арабском, бенгальском, китайском, французском, гаитянском, корейском, русском, 
испанском и урду.  

ДИДАКТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ Г. НЬЮ-ЙОРКА 
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