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Часто задаваемые вопросы: Краткие сведения о
стандартах Common Core
Что такое стандарты штата Common Core?
Стандарты штата Common Core или просто «Common Core» — это образовательные цели для
учащихся разных классов средних школ по математике и английской словесности. Положения
Common Core определяют цели или стандарты, направленные на более глубокое понимание
базовых предметов, чтобы лучше подготовить учащихся к достижению успеха в колледже, на
работе и в жизни. Стандарты Common Core входят в образовательные стандарты штата Вашингтон
для средних школ и были приняты в 2011 г.
Чем отличаются стандарты Common Core от учебной программы?
Common Core — это совокупность строго определенных образовательных стандартов, являющихся
изложением общих целей и требований в отношении знаний и навыков, которые должны
приобретать учащиеся в каждом классе. Образовательные стандарты отличаются от учебной
программы и планов уроков. Стандарты Common Core устанавливают высокие требования в
отношении знаний учащихся, но не определяют планы уроков или методику преподавания для
учителей.
Учебная программа состоит из материалов для учителей и учащихся, которые преподаватели
используют для составления планов уроков и заданий на каждый день. Используя стандарты
Common Core, учителя все равно составляют планы уроков и корректируют задания в соответствии
с потребностями конкретных учащихся своего класса.
Кто разработал Common Core?
Стандарты Common Core разработаны штатами для применения в соответствующих штатах. С 2009
г. сотни учителей, педагогов-исследователей, математиков и других специалистов со всей страны
под руководством губернаторов штатов и руководителей системы школьного образования штатов
совместно разрабатывали стандарты Common Core. Сотни преподавателей штата Вашингтон
предоставляли информацию для этого процесса.
Как стандарты Common Core улучшат качество нашего образования?
1. Освоение материала. Стандарты Common Core предназначены для обеспечения
действительного понимания. Данные материалы более глубоко охватывают меньшее
количество тем, позволяя детям освоить материал, а не просто заучить. Обучение более
нацелено на то, чем учащиеся будут пользоваться в реальной жизни.
2. «Кирпичики», из которых строится критическое мышление. Стандарты Common Core
закрепляют основы обучения, чтобы учащиеся действительно поняли базовые концепции
и могли использовать их в качестве «кирпичиков», из которых строится критическое
мышление.
3. Совместная работа с учителями. Учителя по всей стране смогут работать совместно и
учиться друг у друга, потому что другие штаты используют такие же высокие стандарты. У
учителей также будет больше времени на обучение наиболее важным идеям и
концепциям, что позволит сместить центр внимания с баллов за тесты обратно на
приобретение знаний учащимися.
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4. Последовательные, высокие требования для всех учащихся. До стандартов Common Core
то, что считалось отличной работой в одном штате, могло в другом штате признаваться
хуже среднего. Стандарт Common Core обеспечивает единый свод образовательных
стандартов и требований, чтобы мы могли знать действительную успеваемость учащихся
независимо от их местожительства.
Сохранят ли школы и учителя в моем районе контроль над учебной программой и принятием
других решений на местном уровне?
Да, совокупность стандартов Common Core служит основой, определяющей, что учащиеся должны
знать по окончании каждого класса. Порядок обучения в соответствии с этими стандартами
определяется 295 школьными округами и более чем 2000 отдельных школ штата Вашингтон.
Учителя каждой школы и округа имеют свободу выбора и могут определять учебную программу,
наиболее подходящую для их учеников.
Как стандарты Common Core способствуют укреплению экономики?
1. Мы живем в условиях глобальной экономики и мобильного общества. Например, семьи
военных часто переезжают из штата в штат, технические специалисты очень часто
переезжают, и штат Вашингтон конкурирует не только с другими штатами, но и с другими
странами. Стандарты Common Core позволяют нам обеспечить приобретение нашими
учащимися знаний и навыков, необходимых для подготовки к жизни в условиях
глобальной экономики.
2. Приобретение важнейших навыков, необходимых учащимся на рынке труда. По
состоянию на 2013 г. в штате Вашингтон было 25 000 рабочих мест для
высококвалифицированных специалистов, и согласно прогнозам к 2017 г. их станет 50 000.
В нашем штате есть рабочие места, но не хватает квалифицированных претендентов на
них. Стандарты Common Core предназначены для обеспечения приобретения учащимися
реальных навыков, которые им потребуются для получения работы и
конкурентоспособности на рабочем месте.
Каковы сроки ввода в действие стандартов Common Core в школах штата Вашингтон?
Управление государственного образования штата (Office of the Superintendent of Public Instruction,
OSPI) совместно со школами, школьными округами и учителями разрабатывает план перехода —
включая руководства по введению в действие, местные и региональные службы помощи,
переподготовку преподавателей и другие ресурсы — с 2011 г. Стандарты Common Core будут
полностью введены в действие в школах штата Вашингтон в 2013-14 учебном году. В 2014-15
учебном году ученики будут сдавать несколько экзаменов по математике и английской
словесности, которые соответствуют стандартам Common Core и разработаны для лучшей оценки
знаний и понимания учащимися учебного материала.
Ниже приведены сроки:
2010 г.
Июль 2011 г.
2012 – 2014 гг.

Управление OSPI и комитет по образованию штата изучают существующие
образовательные стандарты и выполняют анализ экономической
эффективности введения в действие стандартов Common Core.
Стандарты Common Core штата официально утверждены Управлением
государственного образования (OSPI).
Управление OSPI предоставляет учителям, округам и руководителям пакеты
материалов для начала внедрения стандартов. Проводятся пробные новые
экзамены по математике и английской словесности.
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Управление OSPI, профессиональные объединения учителей и представители
системы образования совместно информируют общественность, обеспечивая
поддержку стандартов Common Core.
2013-2014 (и
Стандарты Common Core полностью введены в действие во всех школьных
последующие) округах, чтобы установить высокие требования по математике и английской
гг.
словесности для каждого учащегося.
Стандарты Common Core полностью введены в действие и обеспечено
проведение новых экзаменов по математике и английской словесности для
2014-2015 гг.
более качественной оценки знаний учащихся и определения базовых
показателей на будущее.
Поддерживают ли родители и учителя введение стандартов Common Core?
Да, 68 % родителей, учителей и жителей штата Вашингтон, как вы, поддерживают введение в
действие стандартов Common Core (опрос проведен в феврале 2015 г. организацией Washington
STEM) и 76 % согласны с тем, что общие стандарты обучения английскому языку и математике по
всей стране позволят лучше готовить учащихся к колледжу, работе и жизни (опрос проведен в мае
2014 г. организацией DHM Research for Partnership for Learning).
Могу я поговорить о стандартах Common Core с учителем моего ребенка?
Да, поговорить с учителем ребенка, это лучший способ участия в его или ее обучении. Поговорите
с учителем, узнайте предъявляемые к ребенку требования в плане обучения и помогите составить
учебный план для достижения ребенком успеха. Учителя штата Вашингтон поддерживают
стандарты Common Core, проходят постоянную подготовку и много работают над тем, чтобы
внедрить эти более жесткие стандарты.
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