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Уважаемые родители и опекуны!                     
 

Мы хотим поделиться с вами радостными новостями!  
 

После долгих ожиданий, Вашингтонский Объединённый Школьный Дистрикт с гордостью объявляет о начале 
экспериментальных занятий по новым учебным программам по математике.    
 

Начиная с 19 января 2016 года, наши учителя и ученики станут участниками испытания новых учебных 
материалов по математике, которые полностью отвечают требованиям Калифорнийских Стандартов (Common 
Core State Standards) по математике.  Экспериментальные занятия продляться до 1-го апреля 2016 года и будут 
проводиться во всех классах, начиная  с промежуточного класса детского сада по 12-ый классы.  
 

Мы проводим эти экспериментальные занятия сейчас, для того чтобы ученики и учителя могли получить 
результаты о качестве программ до того, как будут формально утверждены новые учебные материалы на новый 
2016-17 учебный год.   
 

Кроме того, что эти учебные материалы полностью соответствуют требованиям Калифорнийских Стандартов, они 
ещё разработаны с целью подготовки учеников к успешной сдаче Калифорнийских Проверочных Тестов 
(известных под названиями CAASPP или SBAC).  Сверх того,  ко всем экспериментальным учебным материалам 
имеется доступ через Интернет, что даёт вам возможность следить за успеваемостью вашего ученика, помогать 
ему/ей дома и  самим ознакомиться с содержанием новой программы по математике.   
 

Учитель вашего ребенка сообщит вам о том, какая из программ будет использована в их  классе и сможет 
ответить на любые ваши вопросы по этому поводу.  А пока, вы можете воспользоваться следующими сайтами 
Интернета для получения более полной информации об этих программах.     
 

 Houghton Mifflin Harcourt Go Math- http://www.hmhco.com/GoMathHelp/Help/Math-Help-Tips-Home  

 Houghton Mifflin Harcourt Integrated Mathematics- http://www.hmhco.com/shop/education-
curriculum/math/secondary-mathematics/hmh-integrated-mathematics-1-2-3  

 McGraw-Hill My Math- https://www.mheonline.com/mhmymath/overview/  

 McGraw-Hill Glencoe Mathematics- http://www.mheonline.com/glencoemath/overview/  

 College Preparatory Mathematics - http://cpm.org/about-cpm/  

 Carnegie Learning - https://www.carnegielearning.com/resources-support/parent-resources/  
 

Вы можете ознакомиться со всеми экспериментальными материалами в офисе дистрикта.   
 
От имени дистрикта мы желаем поблагодарить вас за оказываемую поддержку и глубокую приверженность  
достижению успехов вашими учениками.    
 

Искренне, 
Группа Услуг по Образованию      
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