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Уважаемый родитель или опекун!

Мы рады приветствовать Вас! Ваш ребенок зачислен в ImagineMath Facts на новый учебный год! ImagineMath
Facts представляет собой альтернативную программу математической подготовки, которая поможет Вашему
ребенку овладеть арифметическими действиями сложения, вычитания, умножения и деления, доведя их
выполнение до автоматизма. Чтобы узнать больше о ImagineMath Facts, посетите сайт
www.imaginelearning.com/math/math-facts.

Опыт Вашего ребенка в области Imagine Math Facts
ImagineMath Facts использует иммерсивный трехмерный игровой мир с его воображаемыми персонажами,
«вложенными» заданиями и вознаграждениями для обучения сложению, вычитанию, умножению и делению одно-
и двухзначных чисел и отработки соответствующих навыков. По мере того как у учеников будет развиваться
легкость владения математическими данными, они будут вырабатывать у себя навыки решения задач,
практиковать мышление высшего порядка и готовиться к освоению более сложных математических дисциплин
вроде алгебры.

Когда ученики приступают к обучению по программе ImagineMath Facts, они выполняют специальный тест с целью
определения их уровня подготовки и разработки для каждого из них персонального учебного плана с
индивидуальными математическими заданиями. В процессе использования учениками ImagineMath Facts будет
осуществляться адаптация учебной программы к уровню подготовки каждого отдельно взятого ученика с целью
помочь ему усвоить и выработать необходимые навыки. ImagineMath Facts также предоставляет голосовую
поддержку на испанском языке в помощь испаноговорящим ученикам .

Использование Imagine Math Facts дома
Ваш ребенок может осуществлять доступ к ImagineMath Facts с помощью веб-браузера с любого компьютера или
планшета (но не со смартфона!), воспользовавшись приведенной ниже ссылкой и введя свое имя пользователя и
пароль.Можно также загрузить приложение ImagineMath Facts Student на лэптоп, работающий под управлением
ОС Chrome, из магазинаChrome Web Store, на планшет iPads из магазинаApp Store, либо на устройство на
базе ОС Android из магазинаGoogle Play и Amazon.

Убедитесь в том , что настольный компьютер, ноутбук или планшет Вашего ребенка удовлетворяет минимальным
техническим требованиям , на сайте help.imaginelearning.com. В целях обеспечения наличия у каждого ученика
уникального персонализированного учебного плана и высокой точности сообщаемых данных об успехах и
успеваемости доступ к программе ImagineMath Facts из дома разрешается осуществлять только официально
зачисленным ученикам .

Поддержка прогресса Вашего ребенка
Вы можете помочь Вашему ребенку достичь успеха в обучении, приняв участие в освоении им программы Imagine
Math Facts. Для извлечения максимальной пользы из программы ImagineMath Facts в этом учебном году
следуйте приведенным ниже рекомендациям :

l Поощряйте Вашего ребенка к использованию Imagine Math Facts дома. Требуйте от Вашего ребенка
выкладываться на 100% при выполнении каждого математического задания в рамках программы Imagine

https://www.imaginelearning.com/math/math-facts
https://chrome.google.com/webstore/detail/imagine-math-facts/fadpmdpcnaohjnledbafmaliecoldfea
https://apps.apple.com/us/app/big-brainz-for-schools/id891972047
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.BigBrainz.BigBrainzForSchools&hl=en
https://www.amazon.com/dp/B075M89Y98/ref=sr_1_8?s=mobile-apps&ie=UTF8&qid=1507305021&sr=1-8&keywords=imagine+learning+apps
http://help.imaginelearning.com/
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Math Facts.

l Следите за успеваемостью Вашего ребенка вместе с его учителем.Обсуждайте успехи Вашего
ребенка, расчетное время полного освоения им предмета и его движение по пути обретения знаний в
соответствии с действующими стандартами штата и федерального уровня.
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