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ЧТО ТАКОЕ СТАНДАРТЫ COMMON CORE И ЭКЗАМЕНЫ SMARTER BALANCED?

Common Core — это свод высоких учебных стандартов в области математики и английской словесности,
предназначенных для того, чтобы лучше подготовить учеников средних школ к успешной учебе в колледже, работе
и жизни. Данные стандарты, предусматривающие требования к обучению на уровне каждого класса, разработаны и
добровольно приняты в более чем 40 штатах. Они являются образовательными стандартами для средних школ штата
Вашингтон.
Smarter Balanced — это новый экзамен, который учащиеся будут
сдавать в классах с 3 по 8, а также в старших классах в штате Вашингтон.
Компьютеризованные экзамены разработаны для оценки навыков,
например, проводить исследования, слушать и обосновывать. Экзамены
требуют от учащихся применения знаний к решению практических задач,
что поможет им достичь успеха после выпуска из школы.

3 ГЛАВНЫЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
О СТАНДАРТАХ COMMON CORE

ШТАТ ВАШИНГТОН ПОДДЕРЖИВАЕТ
СТАНДАРТЫ COMMON CORE
Проведенный в феврале 2015 г. опрос
647 избирателей штата Вашингтон
показал, что 68 % участников
поддерживают общие стандарты
обучения английской словесности и
математике в государственных школах.

ЕДИНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОЖИДАЕМЫЕ ОТ ВСЕХ УЧАЩИХСЯ
До введения Common Core во всех 50 штатах существовали различные требования к тому, что должны знать и уметь
учащиеся каждого класса. Common Core обеспечивает единый свод учебных стандартов и требований для всех
учащихся независимо от их местожительства.
ЧЕТКИЕ СТАНДАРТЫ, НАЦЕЛЕННЫЕ НА
БОЛЕЕ ГЛУБОКОЕ ПОНИМАНИЕ
В рамках Common Core происходит углубленное
изучение меньшего количества тем, при котором
основное внимание уделяется развитию более
глубокого понимания учащимися ключевых
понятий. Данные стандарты взаимосвязаны
друг с другом и позволяют учащимся применять
приобретенные в предыдущем классе знания
и навыки в ситуациях, предлагаемых реальной
жизнью.
ПРИОБРЕТЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ НАВЫКОВ,
НЕОБХОДИМЫХ УЧАЩИМСЯ НА РЫНКЕ ТРУДА
В 2013 г. в штате Вашингтон было 25 000
высококвалифицированных рабочих мест
— и при этом ожидается, что в 2017 году
это число удвоится. В рамках Common Core
основное внимание уделяется приобретению и
применению учащимися практических навыков,
которые необходимы им, чтобы быть более
конкурентоспособными в новой мировой
экономике.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О СТАНДАРТАХ COMMON CORE И ЭКЗАМЕНАХ
SMARTER BALANCED
Почему стандарты Common Core имеют важное значение для вас и вашего ребенка?
Common Core обеспечивает исходные данные, или стандарты, для преподавания и обучения на уровне каждого класса.
Образовательные стандарты являются сжатым, последовательным описанием того, что должны знать и уметь учащиеся.
Они помогают родителям и учителям совместно обеспечивать учащимся возможности, необходимые для успеха в учебе и
жизни.
Стандарты Common Core лучше, чем прежние образовательные стандарты
штата Вашингтон?
Да, стандарты Common Core строже прежних образовательных стандартов
штата Вашингтон по математике и английской словесности. Они ориентированы
на ключевые для подготовки к карьере и колледжу знания и навыки, включая
более критическое мышление и умение решать задачи. Эти стандарты были
сформированы под влиянием лучших образовательных стандартов США и мира.
Почему штат Вашингтон принял стандарты Common Core?
Вашингтон принял Common Core потому, что эти стандарты, наряду с
соответствующими учебными ресурсами и экзаменами, помогут учащимся лучше
подготовиться к колледжу и работе. В настоящее время в штате Вашингтон:
• разница в успеваемости одна из самых больших в США, и мы один из всего
нескольких штатов, где разница продолжает увеличиваться;
• менее половины учащихся заканчивают школу готовыми к учебе в колледже
(по результатам вступительных экзаменов в колледжи);

ХРОНОЛОГИЯ ВВЕДЕНИЯ COMMON
CORE В ШТАТЕ ВАШИНГТОН
2011 г.: в штате Вашингтон официально
утверждены стандарты Common Core
2012 г.: штат предоставляет учителям и
школам комплекты средств для начала
внедрения стандартов
2013-14 гг.: стандарты Common Core
применяются при обучении во всех
школах
2014 г.: в школах штата Вашингтон
проводятся пробные новые экзамены
Smarter Balanced по математике и
английской словесности
2015 г.: весной учащиеся сдают новые
экзамены Smarter Balanced

• по прогнозам к 2018 г. для двух из трех рабочих мест в штате Вашингтон
нужен будет диплом или сертификат колледжа.
Сохранят ли школы и учителя контроль над учебными материалами и принятием других решений
на местном уровне?
Да. Реализация учебных стандартов Common Core оставляется на усмотрение каждого из 295 школьных округов и более
чем 2 000 школ штата Вашингтон. У каждой школы и округа останется свобода действий при выборе учебных материалов
и ресурсов, которые наилучшим образом удовлетворяют потребности их учащихся.
Новые экзамены Smarter Balanced сложнее существующих в настоящее время экзаменов штата?
Да, но это связано с тем, что они приведены в соответствие с новыми, более сложными образовательными стандартами,
которые были разработаны, чтобы лучше готовить учащихся к учебе в колледже и карьере после окончания школы.
Существующие в настоящее время экзамены штата позволяют оценить базовые навыки.
Будет ли количество учащихся, которые смогут выполнить стандартные требования, при сдаче новых
экзаменов Smarter Balanced меньше?
Это некорректное сравнение. Это новый пакет образовательных стандартов и экзаменов, поэтому сравнивать новые
оценки по экзаменам Smarter Balanced со старыми нельзя. Так как стандарты Common Core сложнее, чем прежние
образовательные стандарты штата, оценки учащихся за экзамены могут быть вначале ниже, чем ученики, родители и
учителя видели в прошлом. Экзамены Smarter Balanced определяют новый уровень успеваемости учащихся, оценивая
навыки и знания, необходимые для достижения успеха после средней школы. Включая решение задач, письмо и
критическое мышление.
Где можно подробнее узнать о стандартах Common Core штата Вашингтон?
Посетите, пожалуйста, веб-сайт www.ReadyWA.org и отметьте нас на Facebook (www.facebook.com/ReadyWA).
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Стандарты обеспечения подготовки к поступлению в колледж и карьере

