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English Language Learning (ELL)
Tumwater Middle School, 2020-21

О программе
Добро пожаловать в программу ELL! Учащиеся, изучающие английский язык в
средней школе Tumwater, встречаются по понедельникам и четвергам в течение
третьего урока. Основное внимание в классе уделяется развитию навыков
английского языка, в том числе:
■ словарный запас
■ грамматика
■ произношение

■ аудирование
■ устная речь
■ навыки презентации

■ чтение
■ письмо
■ орфография

. Студенты получают академический кредит за свою работу. Половина учебного
времени используется для занятий и заданий, относящихся к нашему курсу ELL.
Другая половина учебного времени используется для академической поддержки
других классов студентов. Академическая поддержка может включать:
■ работу над словарным запасом (из естественных, социальных наук,
здоровья, математики и ELA)
■ разъяснение инструкций в классе
■ проверку домашних заданий
■ редактирование письменных заданий
■ выполнение устных презентаций
■ выполнение компьютерных заданий
■ выполнение исследований по

стандартам
штата Вашингтон стандарты обучения ELL. Задания в классе предназначены для
удовлетворения учащихся на их текущем уровне и сосредоточены на конкретных
целях в языковом развитии учащегося. Каждую весну все студенты ELL в штате
Вашингтон сдают экзамен ELPA21 для оценки уровня владения слухом,
разговорной речи, чтением и письмом. Наш курс ELL помогает подготовить
студентов к этому экзамену.

Ожидания класса

Гордость - Завершите работу вовремя. Всегда делайте свою работу наилучшим
образом
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Собственность - приходите на занятия подготовленными. Возьмите на себя
ответственность за свои действия.
Warmth - Положительный настрой. Включите других.
Поощрение - Создайте среду, в которой можно безопасно пробовать что-то
новое.
Уважение - по очереди. Слушать. Уважайте индивидуальные различия.
Если поведение учащегося неуместно, будут выполнены следующие шаги:
1. Напоминание / предупреждение
2. Изменение в классе / потеря привилегий
3. Форма для размышления или письмо с поправками И уведомление
родителя или опекуна
4. Уведомление родителя или опекуна И уведомление школьного
администратора

Задания
Учащимся необходимо присоединиться к нашему Google Класс для доступа к
еженедельной работе. В разделе КЛАССНАЯ РАБОТА будут видеоролики для
просмотра и задания. Задания включают листы словарного запаса, чтение
размышлений, написание подсказок, исследовательские проекты и многое
другое. У нас также будет несколько встреч для групповых мероприятий.
Итоговая оценка за курс будет взвешена:
Формирующая (10%)
●
●
●
●
●

ответы Google Forms
Словарные листы
Flipgrid ответы
Написание черновиков
Орфографическая практика

Итоговая (90%)
● Грамматические / словарные
тесты
● Книжные отчеты
● Устные презентации
● Окончательные черновики
письменных заданий
● Проекты

Студенты также получат отдельную оценку за их рабочие привычки:
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минимальным
требованиям.

Общение
Учащиеся наиболее успешны, когда семьи и учителя общаются вместе. Вы
можете зайти на веб-сайт BMS, чтобы ...
(1) посмотреть Skyward Family Access (онлайн), чтобы увидеть успеваемость и
оценки учащегося;
(2) посмотрите «Семейную целевую страницу и еженедельный планировщик»,
чтобы узнать, над чем учащиеся работают каждую неделю.
Пожалуйста, свяжитесь со мной, если у вас возникнут вопросы или проблемы. Я
здесь чтобы помочь!

Госпожа Чери Андреассен
ЭЛЕКТРОННАЯ: П
 ОЧТАcherie.andreassen@tumwater.k12.wa.us
Телефонная линия для сообщений: (360) 709-7577

