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Государственная школа Fair Lawn 

 

Требования по подготовленности к 

предметам 
14-00 Berdan Avenue, Fair Lawn, New Jersey 07410  

 201-794-5450 
 

 
Чтобы увидеть полное описание предметов, посетите наш сайт www.flhs.org. 

Чтобы увидеть информацию о всех кафедрах, нажмите на выпадающее меню Academics. 
 

Требования для выпуска из государственной школы Fair Lawn 
[120 кредитов итого] 

 Английский 9, 10, 11, 12 

 Изучения всемирной истории на протяжении одного года и истории США на протяжении двух лет 

 Изучение научных предметов на протяжении трех лет (сюда должна входить 
биология/лабораторная деятельность, а также два предмета из перечисленных: окружающая среда, 
наука о Земле, химия, физика — применимо к выпускающимся в 2020 г. и позже) 

 Изучение математики на протяжении трех лет (15 кредитов, включая предметы: алгебра 1, 
геометрия и алгебра 2) 

 Изучение иностранного языка на протяжении одного года 

 Изучение личной финансовой грамотности на протяжении одного семестра (0,5 года) 

 Физкультура — в каждый год обучения в школе 

 Изучение визуального или исполнительского искусства на протяжении одного года 

 Профориентация и потребительские, семейные и жизненные навыки — или профессионально-
техническое образование — на протяжении одного года 

 
Факультативные предметы — это возможность расширить свой горизонт. Выбирайте факультативные предметы, которые позволят вам узнать 

больше об определенной профессии, приобрести новые навыки, развить имеющиеся задатки или изучить определенное направление. ВУЗ при 
приеме студента не учитывает, какие факультативные предметы проходил(-а) студент, за исключением студентов, поступающих в учебные 

заведения по театральному, изобразительному или музыкальному искусству. 
 

Предметы, перечисленные в этом буклете, имеют обозначения сложности. На нашем сайте вы сможете увидеть 
показатели влияния определенного предмета на общий средний балл. 

CP – предмет для подготовки к ВУЗу • H – предмет для особо успевающих (Honors) • AP – предмет повышенной 
трудности (Advanced Placement) 

***Засчитывается для FDU Middle College     ^^Может не засчитываться для NCAA 
 

Требования к первокурсникам National Collegiate Athletic Association Clearinghouse 

 
  

Подразделение I: 
Правило о 16 базовых предметах 

 
Изучение английского языка на 
протяжении 4 лет 
Изучение математики на протяжении 3 
лет (алгебра 1 или сложнее) 
Изучение естественных/физических наук 
на протяжении 2 лет (лабораторная 
деятельность на протяжении 1 года, если 
это обеспечивается школой) 
Изучение дополнительного объема 
английского языка, математики или 
естественных/физических наук на 
протяжении 1 года 
Изучение общественных наук на 
протяжении 2 лет 
Изучение дополнительных предметов на 
протяжении 4 лет (из любой указанной 
выше области, иностранный язык или 
сравнительное 
религиоведение/философия) 

Подразделение II: 
Правило о 16 базовых предметах 

 
Изучение английского языка на 
протяжении 3 лет 
Изучение математики на протяжении 2 
лет (алгебра 1 или сложнее) 
Изучение естественных/физических наук 
на протяжении 2 лет (лабораторная 
деятельность на протяжении 1 года, если 
это обеспечивается школой) 
Изучение дополнительного объема 
английского языка, математики или 
естественных/физических наук на 
протяжении 3 лет 
Изучение общественных наук на 
протяжении 2 лет 
Изучение дополнительных предметов на 
протяжении 3 лет (из любой указанной 
выше области, иностранный язык или 
сравнительное 
религиоведение/философия) 

Обратите внимание: Для студентов, впервые 

поступающих в ВУЗ, предметы по информатике 

могут использоваться только в целях определения 

изначальной пригодности, если предмету 

присвоены засчитываемые для выпуска кредиты 

по направлению «математика» или 

«естественные/физические науки» и если предмет 

указан в списке утвержденных NCAA базовых 

предметов школы. Если у вас есть какие-либо 

вопросы о соответствии критериям NCAA, 

позвоните по бесплатному номеру 

877-262-1492 
 
 
Посетите наш сайт:  
http://www.ncaa.org/wps/portal 
 

 

http://www.flhs.org/
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КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

 

 Предмет: Требования к подготовленности для 
прохождения предмета: 

9-й класс Английский 9 СР Успешное прохождение «Английский 8» 

 Английский 9 Нет 

 Английский 9 Н Оценки и баллы по стандартизированным тестам, по 
рубрикам размещения 

10-й класс Английский 10 СР Успешное прохождение «Английский 9 СР» или оценка 
В- или выше по «Английский 9» 

 Английский 10 Английский 9 или Английский 9СР 

 Английский 10 Н Оценка В- или выше по «Английский 9Н» или баллы по 
стандартизированным тестам и оценки по рубрикам 
размещения 

11-й класс Английский 11 СР Успешное прохождение «Английский 10 СР» или оценка 
В- или выше по «Английский 10» 

 Английский 11 Английский 10 СР или Английский 10 

 Английский 11 Н Оценка В- или выше по «Английский 10Н» или баллы по 
стандартизированным тестам и оценки по рубрикам 
размещения 

 Английский язык и письмо АР Оценка А- или выше по «Английский 10 Н» или 
«Английский 11 Н» 

12-й класс Английский 12 СР Успешное прохождение «Английский 11 СР» или оценка 
В- или выше по «Английский 11» 

 Английский 12 Английский 11 СР или Английский 11 

 Английский язык и письмо АР Оценка А- или выше по «Английский 11 Н» 

 Английская литература язык и 
письмо АР 

Оценка А- или выше по «Английский 11 Н» или оценка 
В- или выше по «Английский 11 АР» 

 Продвинутые темы 1 СР Взамен «Английский 12 СР» 

 Продвинутые темы 1 Н Оценка В- или выше по «Английский 11 Н» или баллы 
по стандартизированным тестам и оценки по рубрикам 
размещения, взамен «Английский 12 Н» 

 Продвинутые темы 3 СР Взамен «Английский 12 СР» 

 Продвинутые темы 4 СР Взамен «Английский 12 СР» 

 Гуманитарная наука 12 Н Оценка В- или выше по «Английский 11 Н» или баллы 
по стандартизированным тестам и оценки по рубрикам 
размещения 

Факультативные 
предметы по 
английскому языку в 
смешанных классах 

Коммуникации, масс-медиа и 
цифровая грамотность 

Классы 9–12 

 Коммуникации, масс-медиа и 
цифровая грамотность Honors 

Оценка В- или выше по коммуникациям, масс-медиа и 
цифровой грамотности и заявка на кафедру 

 Драматическое искусство 1^^ Классы 9–12 

 Драматическое искусство 2^^ Драматическое искусство 1 или Американский 
музыкальный театр 1 

 Драматическое искусство 3 Н^^ Драматическое искусство 2 или Американский 
музыкальный театр 2 

 Драматическое искусство 4 Н^^ Драматическое искусство 3 Н 

 Письменное изложение по 
методу "power writing" 

Классы 9–12 

 Киноведение Классы 10–12 

 Феминология и гендерология Классы 11 и 12. Требования для прохождения уровня СР 
— нет. Требования для прохождения уровня Honors — 
оценка А- или выше по «Английский СР» или оценка В- 
или выше по «Английский Honors»  

 Литература для детей и 
подростков 

Классы 9–12 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.english-lss.com/&ei=eOO3VI6uGIXrUqjtg9AK&bvm=bv.83640239,d.cWc&psig=AFQjCNFcLZH4ovYm6UulE-ScHRklyZNIMQ&ust=1421423852272713
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КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  
 
 
 

Предмет: Требования к подготовленности для прохождения 
предмета: 

Испанский 1 СР Нет 

Испанский 2 СР Успешное прохождение «Испанский 1» 

Испанский 3 СР Успешное прохождение «Испанский 2» 

Испанский 4 СР Успешное прохождение «Испанский 3» 

Испанский 4 Н*** Оценка В или выше по «Испанский 3 СР» 

Испанский 5 Н*** Оценка В или выше по «Испанский 4 Н» или В+ или выше по «Испанский 4 СР» 

Испанский АР  Оценка В или выше по «Испанский 4 Н» или «Испанский 5 Н», только для учащихся 
последнего года. Учащиеся предпоследнего года должны получить согласование 
руководителя.  

Французский 1 СР Нет 

Французский 2 СР Успешное прохождение «Французский 1» 

Французский 3 СР Успешное прохождение «Французский 2» 

Французский 4 СР Успешное прохождение «Французский 3» 

Французский 4 H*** Оценка В или выше по «Французский 3 СР» 

Французский 5 H*** Оценка В или выше по «Французский 4 Н» или В+ или выше по «Французский 4 СР» 

Французский АР Оценка В или выше по «Французский 4 Н» или «Французский 5 Н», только для 
учащихся последнего года. Учащиеся предпоследнего года должны получить 
согласование руководителя. 

Китайский 1 СР Нет 

Китайский 2 СР Успешное прохождение «Китайский 1 СР» 

Китайский 3 СР Успешное прохождение «Китайский 2 СР» 

Китайский 4 Н Успешное прохождение «Китайский 3 СР» 

Китайский 5 Н Оценка В или выше по «Китайский 4 Н» 

Китайский АР ТОЛЬКО ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПОСЛЕДНЕГО ГОДА Оценка В или выше по «Китайский 4 Н» 
или «Китайский 5 Н». Учащиеся предпоследнего года должны получить 
согласование руководителя. 

 
  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.fcusd.org/Page/6200&ei=C-S3VN2IOsbsUtXPgJAN&bvm=bv.83640239,d.cWc&psig=AFQjCNGEwVQtc8HUBmz93Khr1sAybgKiMg&ust=1421424004468640
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КАФЕДРА СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

 
 
Предмет: Требования к подготовленности для прохождения 

предмета: 
Современная всемирная 
история Н 

Оценки и баллы по стандартизированным тестам по рубрикам размещения 

Современная всемирная 
история СР 

Успешное прохождение обществоведения для 8-го класса 

Современная всемирная 
история 

Успешное прохождение обществоведения для 8-го класса 

История США 1 Н Оценка А по «Современная всемирная история СР» или не ниже В- по 
«Современная всемирная история» Н 

История США 1 СР Успешное прохождение «Современная всемирная история СР» 

История США 1 Успешное прохождение «Современная всемирная история» 

История США 2 Н Оценка не ниже В- по «История США 1 Н» или оценка А по «История США 1 СР» 

История США 2 СР Успешное прохождение «История США 1 СР» 

История США 2 Успешное прохождение «История США 1» 

Холокост и геноцид Н Только для 11 и 12 классов, оценка А по предыдущему историческому предмету 
СР или оценка В по предыдущему предмету Honors 

Уголовное право (2,5 
кредита) 

Только для 11 и 12 классов. Подвязывается к «Криминалистика». Прохождение 
или параллельное изучение химии 

Американская политика и 
масс-медиа СР 

Только для 11 и 12 классов. Оценка С по предыдущему историческому предмету 
уровня СР 

Американская политика и 
масс-медиа Honors 

Только для 11 и 12 классов. Оценка В по предыдущему историческому предмету 
уровня Honors или СР 

История человеческого 
поведения 

Только для 11 и 12 классов. Оценка С или выше по «История США 1» и (или) 
«История США 2» 

Социология СР Только для 11 и 12 классов. Оценка С или выше по «История США 1» и (или) 
«История США 2» 

История США через кино и 
масс-медиа^^ 

Только для 11 и 12 классов. Оценка С или выше по «История США 1» и (или) 
«История США 2» 

Всемирная история АР Только для 11 и 12 классов. Оценка не ниже В по предыдущим историческим 
предметам уровня Honors или не ниже А по предыдущим историческим 
предметам уровня СР 

История США 1 АР Оценка А- по «Современная всемирная история Honors» 

История США 2 АР Оценка В- по «История США 1 АР» или А по «История США 1 Honors» плюс 
внутреннее рассмотрение 

Европейская история АР Только для 11 и 12 классов. Оценка не ниже В по предыдущим историческим 
предметам уровня Honors или не ниже А по предыдущим историческим 
предметам уровня СР 

Экономика АР Оценка В или выше по «Алгебра 2Н» или А по «Алгебра 2 СР». Только для 11 и 12 
классов. 

Сравнительное 
государствоведение и 
политология АР 

Оценка В по предыдущему историческому предмету уровня АР или Honors; 
общий средний балл не менее 3,5. Только для 11 и 12 классов. 

Психология АР Оценка А- по «Биология СР» или В по «Биология Н» или В по предыдущему 
предмету «История» уровня Honors или А по предыдущему предмету «История» 
уровня СР. Только 11 и 12 классы. 

 
  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://byemoor.clearview.ab.ca/Teachers/Mr_van_Zandbergen_Grade_9/Social_Studies/?textonly=&ei=vOW3VNSDHsGAUdqSgMgF&bvm=bv.83640239,d.cWc&psig=AFQjCNF-FPCEMELz-yKH_K-NNBnyKWtXcg&ust=1421424432274457
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КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ  

 
 
Предмет: Требования к подготовленности для прохождения 

предмета: 
Алгебра 1 СР Успешное прохождение «Введение в алгебру» 

Алгебра 2 Н Оценка В- или выше по «Алгебра 1» (8-й класс) 

Геометрия СР Успешное прохождение «Алгебра 1 СР» 

Геометрия Н Оценка В- или выше по «Алгебра 2Н» 

Алгебра 2 СР Успешное прохождение «Геометрия СР» 

Введение в высшую 
математику СР 

Оценка С- или выше по «Алгебра 2 СР» 

Введение в высшую 
математику Н 

Оценка В- или выше по «Алгебра 2Н» или «Геометрия Н» 

Высшая математика Н*** Оценка В- или выше по «Введение в высшую математику СР» или С- или выше по 
«Введение в высшую математику Н» 

Высшая математика АВ АР Оценка В- или выше по «Введение в высшую математику Н» или В- или выше по 
«Высшая математика Н» 

Высшая математика ВС АР Оценка А по «Введение в высшую математику Н» или В- или выше по «Высшая 
математика АВ АР» 

Многомерная высшая 
математика 

Оценка В- или выше по «Высшая математика ВС АР» 

Статистика АР Учащиеся предпоследнего года, проходящие предмет «Введение в высшую 
математику Н» 
Только для учащихся последнего и предпоследнего года. Оценка В- или выше по 
«Введение в высшую математику Н» 

Статистика Н*** Только для учащихся последнего года. Оценка В- или выше по «Алгебра 2», С или 
выше по «Введение в высшую математику СР» или С- или выше по «Введение в 
высшую математику Н» 

Дискретная математика Учащиеся последнего года, успешно прошедшие «Алгебра 2» 

Визуальное компьютерное 
программирование (полный 
год) 

Оценка В- или выше по «Алгебра 1 СР» 

Принципы информатики АР Оценка А- или выше по «Визуальное компьютерное программирование» или В- 
или выше по «Алгебра 1» 

Информатика А АР A- или выше по «Визуальное компьютерное программирование» 

Робототехника Н^^ Оценка В- или выше по «Визуальное компьютерное программирование»  

 

КАФЕДРА НАУЧНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Предмет: Требования к наличию пройденных 
научных предметов: 

Требования к наличию 
пройденных математических 
предметов: 

Окружающая среда Успешное прохождение научного предмета за 
8-й класс и балл не ниже проходного по 
стандартизированным тестам 

Нет 

Окружающая среда СР Успешное прохождение научного предмета за 
8-й класс 

Нет 

Физика СР (9-й класс) Оценка В по научному предмету 8 или 
успешное прохождение научного предмета 8Е  

Оценка В+ по «Введение в алгебру» или 
В- по «Алгебра 1СР» 

Биология Н Оценка А по научному предмету за 8-й класс 
или В- по научному предмету 8Е 

Параллельное прохождение «Алгебра 
2» 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bdu.ac.in/schools/mathematical_sciences/mathematics/faculty.php&ei=QvO3VKPYA461sATlhIFY&bvm=bv.83640239,d.cWc&psig=AFQjCNFZTK7sgZSh2FMY8yiJ2iONmdjDCg&ust=1421427897346266
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Оценка А- по «Химия СР» Нет 

Биология Успешное прохождение предшествующего 
научного предмета и балл не ниже проходного 
по стандартизированным тестам 

Нет 

Биология СР Успешное прохождение предшествующего 
научного предмета  

Нет 

Химия СР Успешное прохождение «Биология СР» Оценка С по «Алгебра 1 СР» и 
параллельное прохождение «Алгебра 2 
СР» 

Успешное прохождение «Физика СР» Нет 

Концептуальное 
естествознание 

Успешное прохождение «Биология СР» или 
оценка С по «Академическая биология» 

Нет 

Химия Н Оценка В- по «Биология Н» Успешное прохождение «Алгебра 2 СР» 
Оценка А- по «Физика СР» Оценка А по «Алгебра 1СР» или 

успешное прохождение «Алгебра 2СР» 

Химия АР Оценка А- по «Химия Н» A- по «Алгебра 2Н» 

Введение в анатомию Разрешение руководителя Нет 

Геология СР*** Успешное прохождение научного предмета 10 
или 11 

Нет 

Астрономия СР Успешное прохождение научного предмета 10 
или 11 

Нет 

Исследование проблем 
окружающей среды СР 

Успешное прохождение научного предмета 10 
или 11 

Нет 

Физика СР Успешное прохождение «Химия СР» Нет 

Физика Н Оценка В- по «Химия Н» Оценка В- по «Введение в высшую 
математику Н» или В по «Алгебра 2 Н» 
или А- по «Введение в высшую 
математику СР» 

Физика 1 АР  Оценка А- по «Химия Н» Оценка А- по «Введение в высшую 
математику Н» 

Оценка А- по «Физика Н» Оценка А- по «Введение в высшую 
математику Н» 

Физика С АР Оценка В+ по «Физика 1 АР» Параллельное прохождение «Высшая 
математика» 

Анатомия и физиология 
человека Н*** 

Оценка А- по «Биология СР» или В по 
«Биология Н» или А- по «Химия СР» или В по 
«Химия Н»  

Нет 

Анатомия человека СР Оценка В- по «Биология СР» Нет 

Садоводство Honors***^^ 
 

Оценка А- по «Биология СР» или В по 
«Биология Н» 
Обязательна работа на воздухе и выезды на 
природу 

Нет 

Садоводство СР***^^ 
 

Оценка В- по «Биология СР» 
Обязательна работа на воздухе и выезды на 
природу 

Нет 

Криминалистика (2,5 
кредита) 

В связке с «Уголовное право», оценка В- по 
«Биология СР», пройдена или параллельно 
проходится «Химия СР» (не «Концептуальная 
химия») 

Нет 

Окружающая среда АР Оценка А- по «Биология Н» или А по другому 
научному предмету АР или В по «Химия Н» 

Нет 

Биология АР Оценка А- по «Биология Н» или А по другому 
научному предмету АР или В по «Химия Н» 

Нет 

Оценка А по «Физика СР» и А по «Химия Н» Нет 

Исследования в биологии 
Н 

В связке с «Биология Н» Нет 

Научно-технические 
дисциплины (S.T.E.M.) 
Honors 

В связке с «Физика 1 и С АР»  Нет 
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КАФЕДРА ВИЗУАЛЬНОГО И ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА  
 

МУЗЫКА 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
 

Предмет: Требования к подготовленности для прохождения предмета: 
Базовые предметы: 
Рисование, живопись, гончарное дело, 
керамика, студийные навыки, 
компьютерные приложения по 
графическому дизайну 

Классы 9–12 

Рисование и живопись — 
промежуточный уровень  

10–12 классы. Минимальная оценка В по «Рисование и живопись» 

Рисование и живопись Honors Оценка не ниже В по «Промежуточное рисование и живопись» или подача 
портфолио и собеседование  

Изобразительное искусство АР 11 и 12 классы. Минимальная оценка В по «Рисование и живопись Honors» 

Двухмерный дизайн в 
изобразительном искусстве АР 

11 и 12 классы. Минимальная оценка В по «Рисование и живопись Honors» 
или «Графический дизайн Honors» 

Трехмерный дизайн в 
изобразительном искусстве АР 

11 и 12 классы. Оценка не ниже В по «Гончарное дело и керамика — 
промежуточный уровень» или «Прикладное искусство — промежуточный 
уровень» 

Гончарное дело и керамика — 
промежуточный уровень 

10–12 классы. Минимальная оценка В по «Гончарное дело и керамика» 

Прикладное искусство — 
промежуточный уровень 

10–12 классы. Минимальная оценка В по «Прикладное искусство» 

Графический дизайн — 
промежуточный уровень 

10–12 классы. Минимальная оценка В по базовым предметам по 
изобразительному искусству, «Студийные навыки» и «Компьютерная 
графика» 

Графический дизайн Honors Оценка не ниже В по «Графический дизайн — промежуточный уровень» или 
подача портфолио и собеседование 

История искусства АР 11–12 классы. Оценка А по базовому предмету по английскому языку уровня 
СР или истории за предыдущий год или оценка В по базовому предмету по 
английскому языку уровня Н или по истории уровня Н или АР за предыдущий 
год либо внутреннее рассмотрение. 10 класс. Оценка А по базовому 
предмету по английскому языку или истории уровня Н за предыдущий год 
плюс внутреннее рассмотрение и согласование руководителя. 

Мода и дизайн интерьера Классы 9–12 

Феминология и гендерология 11 и 12 классы. Требования к подготовленности см. в блоке предметов по 
английскому языку. 

 
  

Предмет: Требования к подготовленности для  
прохождения предмета: 

Симфонический оркестр Классы 9–12 

Ансамбль духовых инструментов Н Допуск в ансамбль только по результатам прослушивания 

Музыкальная теория 1 Знание нотной грамоты. Вступление в музыкальный ансамбль или занятия 
по инструменту 

Музыкальная теория АР Успешное прохождение «Музыкальная теория 1» и рассмотрение 

Оркестр Не менее 1 года занятий на струнном инструменте. Обязательно 
прослушивание по духовому и ударному инструменту. 

Оркестр Н Необходимо прослушивание 

Концертный хор Нет 

Американский музыкальный театр 1 Нет 

Американский музыкальный театр 2 Успешное прохождение «Американский музыкальный театр 1» или 
«Драматическое искусство 1, 2 или 3» 

Американский музыкальный театр 2Н Оценка В или выше по «Американский музыкальный театр 1» или 
«Драматическое искусство 1, 2 или 3» 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://teachingmusic.tumblr.com/post/762721200/what-should-we-teach-in-a-music-appreciation&ei=FAm4VJ_sGvS_sQSQoYCYBQ&bvm=bv.83640239,d.cWc&psig=AFQjCNFxPyOW4D4CR6VMFyE0EdqDg_kPcA&ust=1421433478860306
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  

 

 

Семья и навыки потребителя 
 
Предмет: Требования к подготовленности для прохождения 

предмета: 
Уход за детьми и детское 
развитие Honors (подходит 
для BCC) 

Только 12 класс. Необходима подача заявки и прохождение собеседования. 

Кулинарное искусство 1 
(подходит для ВСС) 

Только 11 и 12 классы. 

Кулинарное искусство 2 Только 12 класс. Оценка А- по «Кулинарному искусству 1» и внутреннее 
рассмотрение 

 

 

 

Деловая/личная финансовая грамотность  

 
Предмет: Требования к подготовленности для прохождения 

предмета: 
Веб-дизайн 10–12 классы 

Маркетинг и 
предпринимательство 

10–12 классы 

Финансовая отчетность 1 и 1H*** 10–12 классы 

Финансовая отчетность 2 и 2H*** Финансовая отчетность 1 (оценка В или выше по «Финансовая отчетность 
1» для уровня Honors) 

Бизнес-деятельность в сфере 
спорта и индустрии развлечений 

10–12 классы  

Менеджмент и стратегическое 
планирование 

11–12 классы. Успешное прохождение предыдущего предмета по бизнесу 
сверх «Бизнес-динамика/PFL» 

Визуальное компьютерное 
программирование/PFL  

Оценка C- или выше по «Алгебра 1 или 2» (8 класс) или В- или выше по 
«Алгебра 1 СР» 

Бизнес-динамика/PFL 9–12 классы 

 
  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://hosted.verticalresponse.com/709710/d3131de255/287710493/84c6435918/&ei=8A24VNSsC-GHsQTXiYKgAg&bvm=bv.83640239,d.cWc&psig=AFQjCNFTaMfzWfRiCNZNTm1SD3AEq_s2Uw&ust=1421434726486475
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://thyblackman.com/wp-content/uploads/2014/12/business-2014.jpg&imgrefurl=http://thyblackman.com/2014/12/17/expanding-your-business-internationally/&h=1164&w=1897&tbnid=p30mpjIC5hNUyM:&zoom=1&docid=6jy3CeNZPvGBnM&hl=en&ei=yw24VMzWK8a1sQS5zIHoBw&tbm=isch&ved=0CGoQMygqMCo&iact=rc&uact=3&dur=3107&page=3&start=37&ndsp=23
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
 
 
 
Кафедра инженерных и технических предметов 
 
 
Предмет: Требования к подготовленности для прохождения предмета: 
Техническое проектирование Нет 

Инновации и изобретения Оценка В по «Техническое проектирование» или В по «Геометрия Н» или «Физика Н»  
или А- по «Геометрия СР» или «Физика СР»  
или В по любому инженерно-техническому предмету  

Техническое и архитектурно-
строительное 
проектирование  

Оценка В по «Техническое проектирование»  
или В по «Геометрия Н» или «Физика Н»  
или А- по «Геометрия СР» или «Физика СР»  
или В по любому инженерно-техническому предмету 

Техническое проектирование 
— продвинутый уровень — 
Honors 

Оценка А по «Техническое проектирование»  
или В по «Инновации и изобретения»  
или В по «Техническое и архитектурно-строительное проектирование»  
или В по «Физика Н»  
или прохождение научного или математического предмета уровня АР  

Научно-технические 
дисциплины (STEM) Honors 

Прохождение «Химия АР» или «Физика 1 АР»  

Работа по дереву 1 9-11 классы 

Строительство, планы и 
проектирование 

Оценка В по любому предмету в области работы с деревом, инженерного дела или физики 

Домовладение и основы 
домашнего ремонта (2,5 
кредита) 

10-12 классы 
Оценка В- по любому предмету в области работы с деревом, инженерного дела или геометрии 
или  
параллельное прохождение геометрии — подвязывается к «Личная финансовая грамотность»  

Работа по дереву 2 Оценка В по «Работа по дереву 1» 

Работа по дереву 3 Оценка В по «Работа по дереву 2» 

Работа по дереву — 
продвинутый уровень — 
Honors 

Оценка А по «Работа по дереву 2 или 3» или внутреннее рассмотрение 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=https://gallery.mailchimp.com/b9479016eeec65a6ba220d3af/images/edtech_wordle_04.png&imgrefurl=http://www.parkcitydayschool.org/NewsEvents/LatestNews/tabid/183/Default.aspx&h=1071&w=2817&tbnid=GkE1sNrS02InQM:&zoom=1&docid=Ie0cVEd3DGF3rM&hl=en&ei=nQ64VKnSIoLisASKioKYAQ&tbm=isch&ved=0CFgQMygcMBw&iact=rc&uact=3&dur=689&page=2&start=15&ndsp=22

