Школа Wingate Тенерифе
Информационная рассылка
для учеников Начальной школы
6 Класс - осенний семестр 2021
Сообщение от мисс Барридж и мисс Манро

Математика

Мы надеемся, что все вы весело и интересно
провели летние каникулы, и что дети с
удовольствием вернулись к учебе на первом
семестре 6-ого класса.

В этом семестре, 6-й класс будет сосредоточен на Поместном
значении в числах до 10 миллионов, а также на пересмотре их
понимания четырех операций; сложение, вычитание,
умножение и деление. Затем мы продолжим развивать у детей
знания о дробях и закончим семестр изучением положения и
направления в геометрии.

Этот информационный бюллетень по
учебной программе предоставит вам
представление о том, что мы будем делать в
этом семестре по ключевым основным
предметам.
Дополнительную информацию по другим
предметам можно найти в обзоре на сайте
школы.
Спасибо,
Команда 6 класса
Общая информация:
●
●

Рассуждение, решение проблем и точность в мысленной
математике – ключевые навыки, которые мы стремимся
развивать в этом семестре. Мы также будем поощрять детей
использовать навыки математического «разговора», которым
они научились, чтобы помочь им в объяснении своего
математического мышления и продемонстрировать большую
глубину в работе.

Английский
Мы будем много писать и изучать ряд текстов в течение этого
семестра; Написание газетных репортажей, эмоциональные
стихи ко Дню памяти, дневниковые записи эвакуированных,
письма домой во время Второй мировой войны и
биографические записи о выдающихся исторических
личностях.

Физ-ра: Четверг
Послешкольные уроки: Пятница. Для
Развивая искусство написания газетных репортажей, мы
этого может понадобиться спортивная
улучшим множество навыков, которые позволят детям
форма, в таком случае мисс Эстевез
создавать увлекательные статьи в нужном стиле, уделяя при
сообщит вам по электронной почте
этом внимание почерку, презентации, грамматике и
композиции. Написание эмоциональных стихов будет
Другая информация:
способствовать дальнейшему развитию их понимания
Наши уроки PSHE останутся в центре
образных языковых средств, таких как персонификация и
внимания в классе, и у детей будут
метафора, а также мы примем более активное участие в
различные возможности обсудить
исторической теме этого термина - Второй мировой войне. Мы
собственное психическое здоровье и
обратим внимание на написание биографий к концу семестра и
благополучие на протяжении этих занятий.
будем задействовать навыки детей в области вычисления и
письма, поскольку они будут исследовать, проектировать и
В этом семестре учащиеся разовьют свое
разрабатывать веб-страницу, на которой будут представлены
понимание различных концепций:
их работы о ключевой исторической фигуре.
● Добро пожаловать в 6-й класс приветствие детей в школе и обсуждение

того, что от них ожидается в 6-м классе.
● Дружба - мы обсудим управление
эмоциями, конфликтами и их разрешение в
рамках дружбы, а также как распознать
давление и издевательства со стороны
сверстников и реагировать на них.
● Интернет-безопасность - дети обсудят
электронную безопасность в рамках своей
компьютерной программы.
● Осознанность и медитация - мы будем
изучать преимущества осознанности и
медитации и их важность для нашего
физического, эмоционального и
психического здоровья.
Как можно помочь детям дома?
- Чтение: Дети должны читать вслух
различные тексты дома по 10 минут
каждый день. После прочтения
содержание следует обсудить со
взрослым, братом или сестрой, и
затем записать в Дневнике
чтения/Портале для домашних
заданий.
-

Правописание: Правописание – это
ключевая задача, и еженедельно
нужно практиковать правописание
дома по 10 минут в день, используя
ресурсы, предоставляемые на
устройствах Chromebook детей.

Онлайн уроки:
В связи с текущей ситуацией с COVID-19,
будьте готовы к тому, что онлайн-уроки
могут начаться неожиданно. Если это
произойдет, ученики будут следовать своему
обычному расписанию, и ожидается, что они
встанут и будут готовы к обучению онлайн в
своем классе Google Meet к 9:00.
Во время онлайн-уроков у детей должен быть
всегда открыт Google Класс, мы подготовим
для них задания, который они должны будут
выполнить, а также ответим на любые
вопросы и решим проблемы, которые могут у
них возникнуть.

6-й класс также будет принимать участие в занятиях по чтению
с гидом для всего класса в течение этого семестра, основанным
на их классном романе «Чудо» Р.Дж. Паласио или «Мальчик в
башне» Полли Хо-Йен. Мы сосредоточимся на развитии у
детей навыков чтения, обучая их аргументированно
обосновывать свои взгляды и побуждая их находить
доказательства во время обсуждения в классе.

Естествознание
Нашей первой темой в этом году будет исследование системы
кровообращения. Детям будет предоставлена возможность
развить свои знания о различных частях системы
кровообращения и их функциях, одновременно получив
понимание того, как кровь и основные питательные вещества
переносятся по человеческому телу. Они также смогут изучить
положительное влияние диеты и физических упражнений, а
также узнать о негативном воздействии на организм человека
таких веществ, как алкоголь, наркотики и табак.
Во второй половине этого семестра дети будут изучать
классификацию живых существ. Дети научатся описывать, как
живые существа классифицируются по широким группам,
таким как млекопитающие, рептилии, земноводные, рыбы и т.
д., в соответствии с общими наблюдаемыми характеристиками
и на основе сходств и различий. Они также будут развивать
свои исследовательские навыки, изучая множество живых
существ, обитающих в их местной среде обитания.

Темы
На истории мы узнаем о Второй мировой войне. Мы исследуем
причины начала войны, обсудим различные ключевые события
в первые годы (Блиц, Операция Динамо и Битва за Британию) и
исследуем ключевых лидеров. У детей также будет
возможность исследовать влияние нормирования и эвакуации
на британское общество, роль женщин и влияние
правительственной пропаганды. Им будет предложено
исследовать предвзятость и сформировать собственное мнение,
основанное на различных исторических источниках.
На географии мы будем учиться навыкам работы с картами,
чтобы понимать и уметь использовать различные символы и
обозначения, которые нужны для навигации по карте разведки
боеприпасов.
________________________________________
Мы надеемся, что вы нашли эту информацию полезной. Если у
вас возникнут дополнительные вопросы, не стесняйтесь
обращаться к нам по электронной почте:
jordana.burridge@wingateschool.com или
sarah.munro@wingateschool.com
Желаю всем благополучного и хорошего осеннего семестра.
Команда 6-го класса

