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Старшая школа Глэйшер Пик
Подготовка учеников к потрясающей жизни.
Это каталог курсов для старшей школы Глэйшер Пик. Учащиеся будут использовать это руководство
для планирования своих курсов на 2021-2022 учебный год. Наша цель - обеспечить наилучшее
образование для всех учеников. Выбор правильного курса по правильным причинам - лучший
способ обеспечить качественное образование. Учащиеся и их семьи должны найти время, чтобы
спланировать тип образования, которое бросает вызов и поддерживает будущие цели.
В этом каталоге курсов вы найдете информацию об окончании старшей школы и требованиях к
поступлению в колледж. Учителя, советники и администраторы могут ответить на вопросы,
касающиеся соответствующих курсов обучения. Не стесняйтесь использовать знания этих
специалистов для принятия обоснованных решений.

Джефф Ларсон
Директор

Холли Аппелгейт
Зам. директора

Ллойд Хиггинс

Зам. директора

Лэнс Питерс

Зам. директора

Школьный округ Снохомиш не допускает дискриминации в каких-либо программах или мероприятиях по признаку пола, расы,
вероисповедания, религии, цвета кожи, национального происхождения, возраста, ветеранского или военного положения,
сексуальной ориентации, гендерного выражения или идентичности, инвалидности или использования обученной собаки-поводыря
или служебного животного и обеспечивает равный доступ к группе "Бойскауты" и другим назначенным молодежным группам.
Следующие сотрудники были назначены для рассмотрения вопросов и жалоб о предполагаемой дискриминации: Title IX (программа)
и 504 - Скотт Пикок, 1601 Avenue D, Snohomish, WA 98290, 360-563-7282, scott.peacock@sno.wednet .edu; Title IX(сотрудник) и ADA Дэррил Пернат, 1601 Avenue D, Snohomish,
WA 98290, 360-563-7285, darryl.pernat@sno.wednet.edu; Преследования, домогательств и запугивания - Шон Стивенсон, 1601 Avenue
D, Snohomish, WA 98290, 360-563-7314, shawn.stevenson@sno.wednet.edu.

Номера телефонов
Старшая школа Глейшер Пик
Главный офис (360) 563-7500
Директор, Джефф Ларсон,.............................................................................................................................. (360) 563-7501
Зам. директора, Холли Апплелгейт. .............................................................................................................. (360) 563-7512
Зам. директора, Ллойд Хиггинс, .................................................................................................................... (360) 563-7512
Зам. директора, Лэнс Питерс, ........................................................................................................................ (360) 563-7512
Зам. директора по административным вопросам, Тиффани Стерлаугсон. ................................................ (360) 563-7501
Зам. директора по административным вопросам, Сью МакГоуэн. ............................................................ (360) 563-7512
Зам. директора по административным вопросам, ...................................................................................... (360) 563-7502
Секретарь главного офиса, ............................................................................................................................. (360) 563-7500
Директор по спорту, Кевин Джадкинс,.......................................................................................................... (360) 563-7611
Административный помощник по спорту, Саммер Джонсон, .................................................................... (360) 563-7612
Административный помощник по консультациям,...................................................................................... (360) 563-7604
Советник, Тэмми Амадор, Ученики с фамилиями А – Соm,......................................................................... (360) 563-7599
Советник, Аманда Хансен, Ученики с фамилиями Con – Has,...................................................................... (360) 563-7598
Советник, Брианна Веймар, Ученики с фамилиями Hat – McЕ,................................................................... (360) 563-7597
Советник, Бен Черток, Ученики с фамилиями McF– R… ............................................................................... (360) 563-7596
Советник, Даниэль МакХью, Ученики с фамилиями S – Z… ......................................................................... (360) 563-7601
Регистратор, Шеннон Эйлсворт ...................................................................................................................... (360) 563-7600
Зам. регистратора, Линн Уигант ..................................................................................................................... (360) 563-7651
Карьерный центр, Кари Винклер. ................................................................................................................. (360) 563-7578
Отдел посещаемости, Трейси Хойен ............................................................................................................. (360) 563-7505

Важные номера школьного округа
Школьный округ Снохомиш ........................................................................................................................... (360) 563-7300
Административный помощник по спорту, Меган Робинсон ....................................................................... (360) 563-4210
Административный помощник, CTE, Пэтти Оуэн .......................................................................................... (360) 563-7317
Поступление/RSC, Соня Ланг .......................................................................................................................... (360) 563-7240
Транспорт/Диспетчер, Тереза Филлипс ......................................................................................................... (360) 563-3525
Общественное питание, Марти Граса ........................................................................................................... (360) 563-7298

Альтернативная старшая школа AIM
Администратор, Дуг Плюккер ........................................................................................................................ (360) 563-3401
Зам. администратора/Регистратор, Линда Харди ......................................................................................... (360) 563-3401

Общая информация

1.
2.
3.
4.
5.

Что нужно принимать во внимание при составлении расписания

Чтобы выполнить все выпускные требования в течение четырех лет, ученикам предлагается записаться на шесть предметов
каждый семестр.
Один кредит помощника учителя или офисного помощника можно получить в 9-12 классах. За семестр можно занимать
только одну должность помощника учителя или офисного помощника.
Позднее прибытие/ранний уход предоставляется ученикам, которые отвечают определенным требованиям. Форму
позднего прибытия/раннего ухода можно получить в отделе советников. Ученики с формой позднего прибытия/раннего
ухода не могут находиться на кампусе во время их позднего прибытия/раннего ухода.
Учащиеся, которые не прошли курс, должны встретиться со своим советником, чтобы обсудить варианты получения
кредита или летней школы (доступны за плату), чтобы успеть с требованиями к выпускному.
"Каталог описания курсов" — это обширная информация, которая помогает ученикам выбирать курсы, исходя из своих
будущих образовательных и карьерных целей. Во время регистрации ученики должны внимательно прочитать
описания курсов при выборе своих альтернативных курсов, так как большинство учащихся окажутся по крайней
мере на одном из своих альтернативных курсов.

Изменить класс
Запросы учащихся на изменения класса будут рассматриваться на основе открытых классов, список будет публиковаться
каждый семестр. Чтобы загрузить форму запроса на изменение расписания, перейдите на веб-сайт старшей школы Глэйшер
Пик, нажмите на следующую форму: Форма запроса на изменение расписания с подписью родителей. Обратите внимание,
что после выбора курсов и альтернативных курсов изменения в расписании ограничены.

Бросить курс
После первых десяти дней семестра ученики могут попросить отказаться от занятий; однако, единственным вариантом будет
период должности помощника учителя без получения кредита до десятой недели. Ученики, потерпевшие неудачу во время
сдачи, получат «F» в своем табеле. Ученики, сдавшие экзамен во время брошенного класса, не получат кредит и получат
«W» в их табеле. Ученики не могут бросать занятия после 10-й недели семестра.

Отмена выпускных требований для класса 2022 и далее
Классам 2022 и далее требуется заработать 24 кредита, чтобы получить закончить школу. При необычных обстоятельствах
ученик может ходатайствовать об отмене требований для окончания школы. Директор рассмотрит все запросы на отмену.
Проконсультируйтесь с отделом советников, прежде чем начать этот процесс. Рассмотрение отказа будет основано на: 1.
Обоснование невозможности пройти необходимый курс; 2. Все государственные нормативные требования должны быть
выполнены; 3. Копия четырехлетнего плана ученика, подтверждающая необходимость отказа от курса.

Услуги специального образования
Курсы, специально предназначенные для учащихся с особыми потребностями, которые находятся в индивидуальном
учебном плане, не указаны в каталоге курсов. Зачисление в такие классы будет осуществляться менеджерами IEP в беседе с
учениками и родителями.

ПРАВИЛА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК
В соответствии с рекомендациями штата Вашингтон и политикой школьного округа Снохомиш, если оценка за не полностью
пройденный курс (I) присваивается за семестр, преподаватель должен заменить ее на одну из оценок, перечисленных ниже,
в течение 15 рабочих дней после окончания семестра. На 16-й рабочий день после окончания семестра оценки за не
полностью пройденный курс, которые не были изменены, будут автоматически заменены на оценку F.
A = 4.0
C = 2.0
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A- = 3.7
C- = 1.7

B+ = 3.3
B = 3.0
B- = 2.7
D+ = 1.3
D = 1.0
F= 0
КРЕДИТЫ: A-D, P,S =.50 U, N/C = 0.0

C+ = 2.3

http://www.sno.wednet.edu/index.php/school_board/district_policies/series_2000_policies/

Требования к получению диплома об окончании старшей
школы Вашингтона

Другие требования к окончанию:
Диплом старшей школы штата Вашингтон означает выполнение требований по предметным областям и кредитам, создание плана
"Старшая школа и за ее пределами", а также использование по крайней мере одного варианта подготовки к окончанию школы. Ученики
также должны заполнить следующее:

•
•

Заполнить и отправить план "Старшая школа и за ее пределами
8 часов общественных работ (пройденных с июня 2021 года по июнь 2022 года). Пожалуйста, посетите страницу Общественных работ
Глэйшер Пик для получения полной информации.
Пройти курс и сдать экзамен по истории штата Вашингтон.
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Минимальные требования к окончанию старшей школы
для класса 2022 года и далее
Посещаемость
Учащиеся, окончившие СШГП, должны проучиться восемь семестров старшей школы или ее эквивалент и заработать 24
кредита. Половина кредита равна одному периоду обучения в течение одного семестра, который длится 90 дней.
Требования по кредитам
Перечисленные ниже предметы обязательны для окончания и должны быть включены в 24 кредита.
Предмет

Английский
язык

Кредиты

4.0

Специальные курсы
•
•
•

Первый год – 1.0 кредит Англ. яз. первого года или углубленный Англ. яз. первого года

•

Четвертый год – 1.0 кредит Английский язык по выбору или углубленный курс Английская
литература

•

Второй год – 1.0 кредит Всемирная история или углубленный курс Всемирная история

•

Третий год – 1.0 кредит История США или углубленный курс История США

•

Четвертый год – 1.0 кредит Правительство или углубленный курс Правительство
и Политика или углубленный курс Сравнительное правительство

•

Три последовательных кредита по математике - алгебра, геометрия (или выше) и третий
кредит по математике* на основе плана ученика «Старшая школа и за ее пределами»

•

Три кредита по Науке*- как минимум один - физика и естествознание. Два кредита лабораторные науки

Второй год – 1.0 Англ.яз. для второго года или углубленный Англ. яз. для второго года
Третий год – 1.0 кредит Английский язык или углубленный Английский язык

Общественные
науки

3.0

Математика

3.0

Наука

3.0

Физическое
воспитание

1.5

•

Три семестра Физического воспитания

Здоровье

0.5

•

Один семестр Здоровья

Карьера и
техническое
образование (CTE)

1.0

•

Два семестра СТЕ

•

Два кредита по Искусству
ИЛИ
Один кредит по Искусству и 1.0 кредит Собственный путь**

Искусство

2.0

•
•

Иностранный
язык

2.0

Факультативы

4.0

Всего

24.0

•

Два кредита по иностранному языку***
ИЛИ
Два кредита Собственный путь**

•

Любые предметы в дополнение к вышеуказанным требованиям

* 3-й кредит по Науке и 3-й кредит по математике выбираются учеником на основе его интересов и плана "Старшая школа и за ее пределами", и
утверждаются родителем или опекуном, либо если родитель или опекун недоступен или не указывает предпочтение - школьным советником или
директором (WAC 180-51-068).
** Требования к плану "Собственный путь": три кредита, которые приводят к определенному результату карьеры после старшей школы, выбранной
учеником, исходя из его интересов и плана «Старшая школа и за ее пределами».
*** Учащиеся, которые могут свободно читать, писать, говорить и слушать на языке, отличном от английского, могут заработать до 4 кредитов старшей школы в
зависимости от уровня знаний, который они демонстрируют на одобренном округом экзамене. Дополнительную информацию можно найти на еб-сайте Глэйшер Пик
в разделе «Ученики/Тест на знание иностранного языка для получения кредита».
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Пути получения диплома: пути получения диплома позволяют учащимся получить индивидуальное и
содержательное образование, результатом которого станет получение диплома и навыков, необходимых для
поступления в колледж или для будущей карьеры. Все ученики могут использовать эти новые пути, и они равны по
ценности.

Последовательность CTE
Пройдите серию курсов профессионального и
технического образования (CTE).*
Двойной кредит
Заработайте как минимум один кредит
старшей школы по Англ.яз. и как минимум один
кредит старшей школы по математике на курсах
с двойным кредитом ("Разбег", Колледж в
старшей школе и/или курсы профессионального
и технического образования с двойным
кредитом).
AP/IB/ Кембридж
И по англ.яз., и по математике, заработайте 3
или выше на определенных экзаменах
углубленного уровня (AP) или 4 или выше на
определенных экзаменах International
Baccalaureate (IB) или E на некоторых
экзаменах Cambridge International, или
пройдите курс как минимум с оценкой C+.
SAT/ACT
Соответствовать или превзойти баллы за
выпускной экзамен, установленные SBE по
математике и английскому языку SAT или
ACT.

ASVAB
Соответствовать стандарту ASVAB (Батарея
профессиональных способностей
военнослужащих), набрав по крайней мере
минимальный балл, установленный
военными для получения права на службу в
одном из подразделений вооруженных сил.*
Комбинация
Получите любую комбинацию хотя бы одного
класса по англ.яз. и одного варианта
математики из перечисленных ранее
вариантов пути.

Переходный курс
Пройдите переходный курс по английскому
языку и математике (например, курс «Мост в
колледж»), который позволяет ученику сразу
поступить на кредитный курс колледжа.
Государственные экзамены
Достичь или превзойти результаты выпускных
экзаменов Smarter Balanced Assessmens (SBA)
по английскому языку (ELA) и математике или
WA-AIM (Доступ Вашингтона к обучению и
оценкам).

* Примечание: учащиеся, которые выбирают эти направления (ASVAB или CTE), не должны отдельно выполнять требования по английскому языку и
математике. Содержание английского языка и математики встроено в обе программы - и ученик, который соответствует либо стандарту ASVAB,
либо требованиям программы CTE, выполнил требования к программе окончания.

Штат Вашингтон

СОВЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
sbe.wa.gov/pathways
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Что такое план "Старшая школа и за ее пределами?
План "Старшая школа и за ее пределами" — это формальный
процесс, разработанный для того, чтобы помочь ученикам
подумать о своих будущих целях и о том, как их достичь. Это
включает изучение интересов и вариантов карьеры, разработку
плана курсов для старшей школы и изучение возможностей
развития навыков. Учащиеся создают свой план "Старшая
школа иза ее пределами" в сотрудничестве с
родителями/опекунами и персоналом школы. Учащиеся
начинают свои планы в восьмом классе, а затем продолжают
пересматривать их на протяжении всей старшей школы, чтобы
приспособиться к меняющимся интересам или целям.

Почему так важен план «Старшая школа и за ее пределами»?
План «Старшая школа и за ее пределами» предоставляет
учащимся возможность изучить свои собственные навыки и
интересы и открыть для себя потенциальные варианты карьеры и
образования, о которых они, возможно, не знали ранее. Это
позволяет учащимся взять на себя ответственность за свой
школьный опыт и выбрать учебные работы и мероприятия,
которые соответствуют их целям. План «Старшая школа и за ее
пределами» также предоставляет средства отслеживания
требований для выпускных и послешкольных требований. Он
поможет ученику выбрать третий кредит по математике, третий
кредит по естествознанию и развитие индивидуальных путей.

Каков процесс разработки плана «Старшая школа и за ее пределами»?
План «Старшая школа и за ее пределами» будет разработан в
сотрудничестве между учеником, родителями/опекунами и
персоналом школы. Учащиеся продолжат разрабатывать свои планы
«Старшая школа и за ее пределами» в выбранных классах на
протяжении всей старшей школы. Планы будут ежегодно
пересматриваться и обновляться онлайн на сайтах Career Planner и
Four-Год Planner учеником, родителем/опекуном и сотрудниками
школы, чтобы гарантировать, что ученик идет по правильному пути и
что его цели актуальны.

Насколько велик выбор учащихся?

4

Кредита по
факультативам

+

3

кредита
PPR

=

7

Кредитов,
основанных на
выборе ученика

Кроме того, содержание третьего кредита по математике и третьего
кредита по наукам выбирается учащимся с согласия родителей/
опекунов, советника или директора школы. Было установлено, что
некоторые курсы профессионального и технического образования
эквивалентны основным требованиям, что обеспечивает большую
гибкость при выборе курсов.
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Требования к поступлению в четырехлетние колледжи и
университеты
Зачисление и возможности поступления
Большинство университетов используют комплексный или целостный процесс проверки. Фактические критерии поступления
значительно различаются. Пожалуйста, посетите веб-сайт колледжа для конкретных требований поступления. В целом, колледжи
используют следующие критерии при отборе учащихся.

•

Средний балл (GPA)

•

Рекомендательные письма

•

Оценка SAT/ACT

•

Действия, связанные с услугами и лидерством

•

Сложность выбранных курсов старшей школы (CADRs)
Код CEEB Глэйшер Пик: 481211

Требования к академическому распределению в колледже (CADR) и стандарты
поступления:
Совет достижений учащихся штата Вашингтон устанавливает минимальные стандарты поступления для четырехлетних учебных заведений
в этом штате. Эти стандарты отличаются от требований к окончанию старшей школы, которые определяются Государственным советом по
образованию.
Требования к академическому распределению в колледже (CADR) отражают минимальное количество кредитов, требуемых по шести
предметным областям, которые учащиеся должны заработать, чтобы иметь право на поступление в четырехгодичные
государственные учебные учреждения на общих основаниях. Соблюдение минимальных стандартов поступления в колледж не
гарантирует поступления. Поэтому учащимся рекомендуется выходить за рамки соответствия минимальным стандартам поступления в
колледж, чтобы повысить свои шансы на поступление в государственное учреждение бакалавриата.

Требования к академическому распределению в колледже (CADR):

Английский язык - 4 кредита, в том числе 3 кредита за композицию уровня подготовки колледжу или литературу. Один кредит может
быть удовлетворен курсами по драме, литературе, публичным выступлениям, дебатам, журналистскому письму, деловому
английскому, английскому как второму языку или английскому языку для поддержки обучения. Не допускается: Повторные или
прикладные курсы, актерское мастерство, базовые навыки английского языка, развивающее чтение, библиотека, сотрудничество в
газете, словарный запас, ежегодник.
Математика - 3 кредита: Алгебра 1, Геометрия и Алгебра 2 (продвинутый уровень). Примечание: Успешное завершение курса
математики до начала исчисления соответствует требованию 3 кредитов по математике и требованию по математике 12-го класса
(ниже).
Количественный курс по математике в 12-ом классе: в 12-ом классе учащиеся должны получить кредит по количественному курсу по
математике. Это требование может быть выполнено путем зачисления на один из трех обязательных курсов по математике,
перечисленных выше; или путем прохождения математического количественного курса, такого как статистика, прикладная
математика, или соответствующих карьерных и технических курсов; или путем прохождения курса естествознания, основанного на
алгебре, в течение 12-го класса, который отвечал бы этому требованию и части научного требования ниже. Примечание: требование
к математике 12-го класса не означает, что требуется 4-ый кредит по математике, а также не требует более высокого уровня
математики; цель в том, чтобы старшеклассники брали математику осмысленно. Исключение: завершение более высокого уровня
математики до 12-го класса освобождает учеников от требования количественного курса 12-го года (например, начало исчисления и
далее).
Наука - для зачисления в гос. бакалавриаты, начиная с лета 2010 года, требуется 3 кредита лабораторных наук. Один кредит должен
быть в области биологии, химии или физики (этот курс может также соответствовать требованиям алгебры). Курсы «Принципы
технологии», преподаваемые в старших школах штата Вашингтон, могут удовлетворить требования лабораторных наук. Примечание:
большинство колледжей и университетов указывают, что один кредит должен быть курсом химии или физики на основе алгебры.
Иностранные языки - 2 кредита должны быть получены по одному и тому же иностранному языку, языку американских индейцев
или американском языке жестов. Школы могут выдавать кредиты на основании утвержденной округом оценки компетентности в
соответствии с политикой Государственного совета по образованию и Американским советом по преподаванию иностранных языков
(ACTFL) или Печати двуязычия (RCW 28A.300.575).
Общественные науки - 3 кредита по истории или другим общественным наукам (например, мировая история, история США,
антропология, проблемы современного мира, экономика, география, правительство, политология, психология или социология)
Искусство - 1 кредит по изобразительному, визуальному или исполнительскому искусству - или дополнительный кредит в других
академических предметных областях CADR, как определено выше. Приемлемая курсовая работа по изобразительному, визуальному
или исполнительскому искусству включает оценку искусства, оркестр, керамику, хор, танец, драматическое представление и
производство, рисование, художественное оформление, изобразительное искусство, дизайн по металлу, музыкальную оценку,
теорию музыки, оркестр, живопись, фотографию, печать или скульптуру. Примечание: Университет Вашингтона и Университет
Западного Вашингтона указывают на то, что половина кредита должна быть по изобразительному, визуальному или
исполнительскому искусству. Другая половина может быть по искусству или академическому курсу по выбору.
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Стандартное тестирование при поступлении

Для выпускников старшей школы все государственные и частные университеты штата требуют, как минимум, один отчет оценок ACT или SAT.
Регистрация на тест производится онлайн, по почте или по телефону. Информация о регистрации доступна в Центре карьеры. Школьный округ
Снохомиш будет предлагать ACT (American College Test) бесплатно для всех учеников 11-го класса. Тест будет проводиться в течение учебного
дня в кампусе. Это прекрасная возможность для учащихся сдать вступительный экзамен в колледж бесплатно для семей, а для нашего
школьного округа собрать данные, которые помогут улучшить учебу учащихся. Как для округа, предложение пройти ACT бесплатно, отражает
нашу приверженность устранению барьеров на пути к карьере и готовности к поступлению в колледж. Рекомендуется, чтобы ученики
проходили либо ACT, либо SAT весной в 11-ом классе, а затем, если необходимо, снова осенью в 12-ом классе. Ученики 11-го класса могут
сдать предварительные экзамены SAT (PSAT) в октябре в качестве практики для участия в SAT и для получения высокой конкурентоспособности
на получение национальных стипендий за заслуги. Ученики 10-х классов с высокими академическими способностями могут пройти PSAT;
однако, они должны будут пройти его снова в течение 11-го класса, если они хотят бороться за национальные стипендии за заслуги. Чтобы
узнать больше о ACT, пожалуйста, посетите www.act.org. Чтобы узнать больше о PSAT и SAT, пожалуйста, посетите www.collegeboard.org.

Будущие спортсмены в колледже
Потенциальные спортсмены на уровне 1 или 2 дивизиона NCAA должны пройти строгий курс обучения, начиная с 9-го класса. Спортсмены
также должны соответствовать или превышать требования для поступления в колледж и предоставить оценку SAT или ACT. Для получения
дополнительной информации посетите веб-сайт NCAA https://web3.ncaa.org/ecwr3/ и нажмите кнопку «Зарегистрироваться». Основные курсы,
одобренные Глэйшер Пик, доступны на странице 15 и могут быть найдены на веб-сайте центра отбора.

Подготовка к общ. колледжу или техническому/профессиональному училищу
Чем бы вы ни интересовались - переводом в университет, профессиональной подготовкой или получением базовых знаний - в
муниципальных и технических колледжах штата Вашингтон для вас есть классы, программы и специальности. Вашингтон предлагает
широкий доступ учащимся через свои 34 общественных и технических колледжа, политика открытого приема которых призвана
устранить барьеры между учащимися и высшим образованием. Однако некоторые стандарты приема все же применяются.
Дополнительную информацию можно получить в Государственном совете общественных и технических колледжей.
Учащиеся, планирующие поступление в общественный колледж или профессионально-техническое училище, должны проходить
сложные курсы в старшей школе, чтобы быть должным образом подготовленными к курсу в колледже. Неподготовленным учащимся
может потребоваться оплатить полную стоимость обучения на коррекционных занятиях в общественном колледже, которые не будут
учитываться в программах на получение степени или переводе кредитов в четырехлетний университет. Неподготовленным учащимся
технических колледжей может потребоваться оплатить полную стоимость обучения в обязательных классах по желаемой программе.
В результате учащимся может потребоваться больше денег и больше времени на получение степени или сертификата.

Финансовая помощь
Государственную и федеральную помощь учащимся можно получить, заполнив Бесплатное заявление на федеральную помощь
учащимся (FAFSA) или Заявку на государственную финансовую помощь штата Вашингтон (WASFA). Приложение открывается 1 октября
каждого года. Федеральная помощь предоставляется в виде грантов, учебы, не субсидированных/субсидированных студенческих
займов и родительских займов. Гос. финансовая помощь присуждается в форме гранта Вашингтонского колледжа, стипендии в рамках
колледжа, учебы в штате, учебного пособия «Паспорт в карьеру» и гранта возможностей. В каждом учебном заведении есть сроки
подачи заявок в FAFSA, и рекомендуется заполнить FAFSA, как только оно откроется в октябре Вашего 12-го класса. Веб-сайт FAFSA
www. fafsa.ed.gov.
В дополнение к FAFSA более 400 колледжей, университетов, профессиональных школ и стипендиальных программ используют профиль CSS.
Это онлайн-заявка на получение финансовой помощи не федеральным учащимся. Посетите веб-сайт Совета колледжей, чтобы получить
список школ и учреждений, которым требуется приложение CSS Profile.
Колледж старшей школы и Центр карьеры имеют дополнительную информацию о помощи и стипендиях.

Стипендии
Колледжи, университеты, предприятия, организации и т. д. предлагают стипендии учащимся старших классов. Колледж и Центр
карьеры публикуют информацию о возможностях получения стипендий на https://www.sno.wednet.edu/gphscareercenter.
МЕСТНАЯ ПРОГРАММА СТИПЕНДИИ: Фонд образования Снохомиш управляет несколькими стипендиями для учащихся школьного
округа Снохомиш. Заявления доступны в декабре каждого года на www.thewashboard.org
ОБЩИЕ СТИПЕНДИИ: Различные предприятия и организации предлагают стипендии студентам. Проконсультируйтесь с
работодателем/работодателем родителей, клубами или организациями, к которым Вы или они принадлежат. Thewashboard.org
предоставит стипендии только для жителей Вашингтона. Национальные поисковые системы стипендий, такие как bigfuture.com,
fastweb.com и scholarship.com, могут помочь Вам найти стипендии, предлагаемые по всей стране.
СТИПЕНДИИ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: Большинство учреждений (колледжи, университеты, технические школы) предлагают стипендии
для своих студентов. Как только вы подадите заявление в колледж, вы можете подать заявку на получение стипендии. Проверьте их
веб-сайт и офис финансовой помощи для возможностей.
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Эквиваленты курсов СТЕ-Два за один
2

1

ТРЕБОВАНИЯ

КРЕДИТ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Например, если взять Продвинутый CADD (годовой), можно
получить один кредит из 24, необходимых для получения диплома,
и соответствует двум требованиям для получения диплома.

2

1

ТРЕБОВАНИЯ

КРЕДИТ
CADD
(ПРОДВИНУТЫЙ
УРОВЕНЬ)

 1 CTE ТРЕБОВАНИЕ
 1 ТРЕБОВАНИЕ ПО
ИСКУССТВУ

2
ТРЕБОВАНИЯ
•
•

ДЛЯ

1
КРЕДИТ

Создает гибкость при выборе факультативов
Может выполнить другие выпускные требования

УЧАЩИЕСЯ:
Проконсультируйтесь с Вашим советником старшей школы или
приемной комиссией колледжа, чтобы убедиться, что курс будет
принят для поступления. Требования NCAA: потенциальные
спортсмены D1 или D2 должны ежегодно консультироваться со
своими советниками относительно того, какие кредитные
эквиваленты в школьном округе Снохомиш были одобрены
NCAA.

CTE PATHWAYS 2020-2021

ЭКВИВАЛЕНТЫ

Изменение
действующего правила
WAC 180-51-067
позволяет школьным
округам предоставлять
эквивалентный кредит
для курсов,
предлагаемых в старших
школах.
Учащиеся, которые берут
курсы по программе
CTE-эквивалентности,
могут удовлетворять
двум требованиям
выпуска при получении
1,0 кредита за годовой
курс или 0,5 кредита за
семестровый курс;
отсюда и «два за один».
Список текущих
утвержденных
эквивалентных курсов
можно найти в разделе
CTE на сайте школьного
округа Снохомиш
www.sno.wednet.edu/ct
e
Курсы CTE отмечены в
разделах программы
CTE данного
руководства

Предлагаемые курсы СТЕ ДВОЙНОЙ КРЕДИТ
Кредиты колледжа можно заработать через некоторые программы Центра навыков Сноу-Айл. Кроме того, следующие классы, предлагаемые в GPHS,
могут быть доступны для получения кредита по программе Pacific NW College Кредит с оценкой B или выше или Everett Community College с C или выше.
Обратите внимание, что при получении потенциальных кредитов для обучения в колледже могут взиматься сборы с семей/учащихся. Обратитесь к
своему учителю CTE Двойной кредит для получения дополнительной информации о сроках регистрации и сборах. Учащиеся не смогут получить кредит,
если регистрация не будет завершена к концу текущего учебного года. * Все курсы CTE Двойной кредит подлежат утверждению и наличию в колледже на
ежегодной основе. Дополнительную информацию можно получить на следующих веб-сайтах: веб-сайт SERS CTE - https://www.cteser.org/, кредитная
программа Pacific NW College https://www.pnwcollegecredit.org/, или Everett Community College https://www.everettcc.edu/programs/bat/tech-prep
Курс СШГП
Личные финансы

Бизнес менеджмент FBLA (продвинутый)

Основы CADD

КОД СШГП

CTB201
CTB407/CTB408
CTT101

Общ. колледж Эверетт (EvCC)

Код курса EVCC

КРЕДИТ
КОЛЛЕДЖА

Личные финансы

ACCT 113

5

Основы малого бизнеса

BUS105

5

ENG T 100

5

Введение в инженерную графику и 2D
Auto CAD

Продвинутый курс CADD/CAM ONE

CTT201/CTT202

Инженерная графика 3D CAD CAM

ENG T 108

4

Продвинутый курс CADD/CAM TWO

CTT301/CTT302

Инженерная графика 3D CAD CAM

ENG T 259

4

BUS 130

5

Код курса EdCC

КРЕДИТ
КОЛЛЕДЖА

Бизнес математика

Курс СШГП

Основы кулинарии II

CTB307/308
КОД СШГП
CTF301

Бизнес вычисления 9BUS 130
Общ. колледж Эдмондс (EdCC)
*предлагается через кредиты
колледжа Pacific Northwest
Кулинарная подготовка кладовой 1

CLИСКУССТВО
131

2

Дизайн интерьера

CTF205

Введение в дизайн интерьера

INDES140

5

Введение в цифровое искусство

CTA101

Иллюстрация

VISCO145

4

Веб-дизайн

CTA211

Веб-разработка 1

CIS 241

5

Код курса Bellevue
College

КРЕДИТ
КОЛЛЕДЖА

Курс СШГП

КОД СШГП

Колледж Беллевью
* предлагается через кредиты
колледжа Pacific Northwest

Введениев маркетинг

CTB 103-104

Введение в маркетинг

MKTG103

5

Маркетинг, продвинутый курс

CTB303/304

Принципы розничной торговли

MKTG135

5

Предпринимательство /DECA

CTB403/CTB404

Фотография 1 или Продв. Фотография
* Необходимо пройти один из 3
курсов для получения кредита *
Спорт и развлекательные услуги

CCTA202 or CTA302
CTB201/202

Принципы продажи
Практика DECA

Цифровой дизайн и создание
историй
Спортивный маркетинг, Введение

Технический институт Лэйк
Вашингтон
* предлагается через кредиты
колледжа Pacific NW

MKTG131 И
MKTG290

5И5

DMA 102

5

MKTG103

2

Код курса LWT

КРЕДИТ
КОЛЛЕДЖА

Курс СШГП

КОД СШГП

Спортивная медицина 1

CTS201/202

Спортивная Тренировка, Введение

FTNS 128

3

Спортивная медицина II

CTS302/303

Принципы спорта и физических упражнений

FTNS 112

3

Все курсы CTE Двойной кредит представлены с символом
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Углубленные курсы (Advanced Placement)
УГЛУБЛЕННЫЕ КУРСЫ: Курсы AP — это курсы уровня колледжа. Они интересны и сложны, устанавливают высокие
академические стандарты и формируют учебу и привычки, необходимые для успешной учебы в колледже. Все курсы AP
рассчитаны на полный год и подготовят учеников к сдаче тестов AP, проводимых в мае.
СШГП предлагает различные курсы AP; рекомендуется, чтобы учащиеся обдумали, какие курсы лучше всего послужат их
долгосрочным целям при подготовке к успешному окончанию старшей школы. Ученики должны понимать, что они
записываются на курсы уровня колледжа. Ученики, планирующие курсы AP, должны поговорить с другими учениками,
учителями, советниками и родителями, чтобы сделать выбор, который будет наилучшим образом способствовать успешной
карьере в старшей школе и колледже. Мы предлагаем эти курсы как демонстрацию нашего стремления к совершенству и
надеемся, что они принесут положительный опыт всем участникам. Также следует учитывать количество курсов AP, которые
ученик посещает. Обратите внимание, что для успеха при прохождении этих курсов требуется больше времени.
Экзамены AP предлагаются ежегодно, чтобы дать старшеклассникам возможность продемонстрировать свои достижения на
уровне колледжа. Преимущества различаются в зависимости от колледжа, в котором они учатся. Среди этих преимуществ:
•
•
•
•

Освобождение от начальных курсов в колледжах и университетах и разрешение студентам посещать курсы более высокого уровня
в определенной области.
Академический кредит колледжа, присуждаемый за экзамены, сданные на основании результатов квалификационных тестов.
Экономия на оплате обучения в колледже - кредит может быть предоставлен при наличии трех или более баллов по
квалификационному экзамену AP (в зависимости от учреждения).
Право на получение диплома колледжа и других специальных программ, доступных для учеников, получивших признание AP.

Предлагаемые классы AP:
AP Искусство - Рисование, 2D, 3D
AP Биология
AP Мат. анализ AB
AP Химия
AP Сравнительное правительство
AP Компьютерная наука A
AP Принципы компьютерной науки
AP Экономика
AP Английский язык и композиция
AP Английская литература и композиция

AP Физика
AP Статистика
AP Правительство и политика США
AP История США
AP Мировая история

Все углубленные (AP)
классы представлены с

Пожалуйста,
проконсультируйтесь с
инструктором, чтобы
узнать о дополнительных
возможностях кредита и
оплате через конкретный
общественный колледж.

Любой, кто заинтересован в сдаче любого из этих экзаменов, должен связаться со своим инструктором курса AP для получения
информации о регистрации. Экзамены по окончании курса AP традиционно сдаются в мае и планируются организацией Совет
колледжа.
Для осуществления всех курсов AP требуется минимальное количество учащихся. В последнее время оплата тестирования AP
была ниже $100 и для учеников, которые не могут позволить себе оплату экзамена, может быть доступна финансовая помощь
в зависимости от потребностей. Ученики регистрируются и оплачивают тесты AP в ноябре для тестов, проводимых в мае
следующего года.
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Программа "Разбег"(Running Start)
"Разбег" — это партнерство между местными колледжами и старшими школами, которое предоставляет учениками 11 и 12
классов возможность бесплатного обучения на уровне колледжа в кампусе колледжа. Учащиеся могут затем применить эти
кредиты как к окончанию старшей школы, так и к будущим степеням колледжа. Книги, сборы и транспорт должны быть
оплачены семьей.
Поступление на "Разбег" основано на результатах тестов навыков колледжа в области письма и чтения. Учащимся по программе
"Разбег" рекомендуется иметь:
• Сильные языковые и математические навыки
• Быть мотивированными на успех
• Иметь хорошие учебные привычки и адекватное время для выполнения домашней работы
• Быть независимым учеником и иметь возможность нести личную ответственность за свое образование
Учащиеся несут ответственность за свою транспортировку.
Учащиеся программы "Разбег", желающие получить диплом старшей школы Глэйшер Пик, должны выполнить требования к окончанию
старшей школы, пройдя аналогичные курсы в местном колледже. Таблица эквивалентности доступна в офисе советников.
Заинтересованные ученики могут связаться со своим школьным советником для получения дополнительной информации.
Крайний срок приема осенью варьируется в зависимости от колледжа.

Программа обучения APEX (обучение в округе)
Школьный округ Снохомиш предлагает полный набор онлайн-курсов Apex, которые преподают сотрудники школьного округа.
Курсовая работа онлайн, с компьютерным лабораторным временем, доступным по расписанию в нашем кампусе Парквэй.
Доступные варианты курса разработаны для удовлетворения самых разных потребностей наших учеников и семей. Стоимость
для ученика зависит от рассматриваемого варианта Apex. В дополнение к предложению большинства вариантов курсов округа в
онлайн-формате, мы также предлагаем курсы Apex для следующих целей:
•
•

Получение кредитов
Ускорение обучения

Если Вы заинтересованы в рассмотрении любого из этих вариантов, обратитесь к своему школьному советнику за
дополнительной информацией. Обратите внимание, что эти курсы не получили одобрения NCAA для спортсменов.

Программа обучения APEX (курсы дистанционного обучения)
Эти курсы преподаются полностью онлайн учителями Apex. Программа обучения Apex была одобрена штатом Вашингтон в
качестве поставщика онлайн-курсов и программ. Стоимость для ученика зависит от рассматриваемого варианта Apex. Каталог
утвержденных курсов Apex доступен на веб-сайте Департамента цифрового обучения OSPI. Чтобы изучить этот вариант дальше,
пожалуйста, перейдите по следующей ссылке: https://www. apexlearning.com/
Если Вы рассматриваете этот вариант, обратитесь к своему школьному советнику. Спортсмены должны проверить в NCAA
подтверждение курсов для спортсменов.
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Возможности "Колледж в старшей школе"
Ученики могут получить кредит колледжа через Общественный колледж Эверетта, пройдя один из специальных курсов GPHS,
перечисленных ниже. Эти занятия подлежат утверждению колледжем на ежегодной основе. От учеников может
потребоваться сдать тест "Compass", предоставленный финансирующим колледжем. Обратитесь к учителю соответствующей
предметной области для деталей. Регистрация осуществляется в режиме онлайн через Общественный колледж Эверетта и
Общественный колледж Эдмонда осенью и/или весной. Оплата составляет приблизительно $210 за 5 семестровых кредитов и
облагается регистрационными сборами EvCC. Колледж в старшей школе — это программа, доступная ученикам только в 1012 классах. Учащиеся 9-го класса, которые отвечают обязательным требованиям, могут записаться в специальный колледж
на курсы старшей школы и получить кредит старшей школы, но не имеют права на получение кредитов колледжа в
соответствии с законодательством штата (E2SHB1546, раздел 3.4.f). Дополнительная информация:
http//www.everettcc.edu/ccec/college-in-high-school
КУРС GPHS

ЭКВИВАЛЕНТ КУРСА ОБЩЕСТВЕННОГО КОЛЛЕДЖА ЭВЕРЕТТА
Возможны изменения через EvCC

КРЕДИТЫ
КОЛЛЕДЖА

AP Биология (SCI601/SCI602)

Обзор биологии (BIOL&100)

5

AP Мат. анализ (MAT605/MAT606)

Мат.анализ I и II (MATH&151 и MATH&152)

10

AP Химия (SCI605/SCI606)

Введение в химию (CHEM&161 и 162)

11

AP Язык и сочинение (ENG601/ENG602)

Анг.яз. Сочинение I (ENGL&101)

5

AP Литература и сочинение (ENG605/ENG606)

Введение в литературу (ENGL&111)

10

AP Физика (SCI613/SCI614)

Общая физика I, II, и III PHYS&114, PHYS&115 и PHYS&116)

15

AP Статистика (MAT601/MAT602)

Введение в статистику (MATH&146)

5

AP Сравнительное правительство США(SOC613/SOC614)

Американское правительство и Сравнительное правительтсво(POLS&202 и POLS&204)

5

AP История США (SOC605/SOC606)

История США I, II, и III (HIST&146, HIST&147 и HIST&148)

15

AP Всемирная история (SOC601/SOC602)

Цивилизации мира (HIST103D)

5

Британская литература (ENG 405)

Введение в литературу (ENG& 111)

5

Китайский язык 2 (WLC201/WLC202)

Китайский язык II (CHIN&122)

5

Китайский язык 3 (WLC301/WLC302)

Китайский язык III (CHIN&123)

5

Наука об окружающей среде(SCI365/366)

Введение в науку об окружающей среде (ENVS&101)

5

Французский язык 3 (WLF301/WLF302)

Французский язык III (FRCH&123)

5

Общая химия (SCI351/SCI352)

Введение в химию (CHEM&121)

5

Немецкий язык 2 (WLG201/WLG202)

Немецкий язык II (GERM&122)

5

Немецкий язык 3 (WLG301/WLG302)

Немецкий язык III (GERM&123)

5

Немецкий язык 4 (WLG401/WLG402)

Немецкий язык IV (GERM&22)

5

Математика в обществе (MAT601/602)

Математика в обществе (MATH&107)

5

Современная худ. литература

Введение в литературу (ENGL&111)

Мол. биология для глоб. здравоохранения (SCI311/SCI312 Болезни в современном обществе (BIOL105)

5

Физика Вселенной(SCI401/402)

Концепции и связи (PHYS102)

5

Начала анализа (MAT401/MAT402)

Начала анализа I и II: Алгебра, Тригонометрия (MATH&141 и MATH&142)

10

Публикации (CTA203/CTA204)

Школьные средства массовой информации (JOURN 170)

6

Испанский язык 2 (WLS201/WLS202)

Испанский язык II (SPAN&122)

5

Испанский язык 3 (WLS301/WLS302)

Испанский язык III и Испанский язык IV (SPAN&123 and SPAN&221)

10

Испанский язык 4 (WLS401/WLS402)

Испанский язык V и VI (SPAN&222, SPAN&223)

10

КУРС GPHS

ЭКВИВАЛЕНТ КУРСА УНИВЕРСИТЕТА ВАШИНГТОН
https://www.uwhs.uw.edu/

Углубленная мол. биология для глоб. здравоохр. (SCI411/ Глобальное здравоохранение(GH101)
КУРС GPHS
AP Правительство и политика США(SOC609/SOC610)

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ЭДМОНДС
Американское правительство(POLS&202)

Все курсы колледжа в старшей школе представлены этим символом.
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КРЕДИТЫ
КОЛЛЕДЖА
5
КРЕДИТЫ
КОЛЛЕДЖА
5

Утвержденные курсы NCAA
Учащиеся, заинтересованные в занятиях легкой атлетикой Дивизиона I или II, должны зарегистрироваться в центре допуска
NCAA. Спортсмены должны пройти 16 основных курсов из утвержденного NCAA списка, чтобы иметь право на студенческую
атлетику. Базовые курсы имеют требования к среднему баллу и требованиям к баллам SAT или ACT. Требования NCAA могут
превышать стандарты приема в школу. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт центра допуска NCAA:
https://web3.ncaa.org/ecwr3/.
Национальная студенческая спортивная ассоциация (NCAA) имеет особые правила в отношении курсов старшей школы,
которые вы посещаете. Ниже приведен список одобренных курсов, предлагаемых здесь, в Глэйшер Пик.

Английский язык

Общественные науки

Математика

Естесственные/физические
науки

Дополнительные основные
курсы

AP Английский язык
и сочинение

AP Сравнительное
правительство и
политика

Алгебра 1

Углуб. молекулярная
биология для
глобального
здравоохранения

AP Испанский язык

AP Английская
литература и
сочинение

AP Экономика

Алгебра 2

Биология животных

Китайский язык 1

Британская литература

AP История США

Алгебра 2 и
тригонометрия

AP Биология

Китайский язык 2

Творческое письмо 1

AP Мировая история
AP Мат.анализ
Правительство и текущие AP Статистика
проблемы

AP Химия

Китайский язык 3

AP Физика

Китайский язык 4

Дебаты и конкурсы

Правительство и
экономика

Геометрия

Биология

Французский язык 1

Англ.яз. 9-го класса

Правительство и
экологические
проблемы

Алгебра сред. уровня 2

Химия

Французский язык 3

Почетный курс англ.яз. 9- Правительство и закон
го класса

Математика в обществе

Химия в системах
Земли

Французский язык 4

Англ.яз. для 11-го класса

Начала анализа

Наука об окружающей
среде

Немецкий язык 1

Современная фантастика История современного
мира
Мифология в литературе Психология 1/Психология
себя

Криминалистика

Немецкий язык 2

Анатомия и физиология
человека

Немецкий язык 3

Научная фантастика

Морская биология

Немецкий язык 4

Молекулярная биология
для глобального
здравоохранения

Испанский язык 1

Творческое письмо 2

Англ.яз. для 10-го класса

Закон и деловая этика

История США

Почетный курс англ.яз.
10-го класса

Испанский язык 2

Речь

Испанский язык 3
Испанский язык 4
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ИСКУССТВО

Искусство — это творческое выражение, использующее звук, образ, действие и движение. Оно является средством
удовлетворения человеческой потребности передавать мысли, чувства и убеждения. Искусство задействует те
способности, которые наиболее характерны для человека - воображение, креативность и способность
концептуализировать и решать сложные проблемы - стимулируя мыслительные навыки, которые необходимы для
обучения.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Искусство 2

Искусство 3

Искусство 4

Керамика 1

Керамика 2

Керамика 3

Искусство 1

Обязательное
условие для
большинства курсов

Рукоделие
Нет обязательных
условий

ИСКУССТВО 1: ВВЕДЕНИЕ В ИСКУССТВО
Длина курса: 1 семестр
Обязательные условия: Нет

FAV101

ИСКУССТВО 2: РИСОВАНИЕ И ГРАФИКА
Длина курса: 1 семестр
Обязательные условия: Искусство 1

FAV201

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Кредиты: 0.5 Изобразительное/Исполнительское искусство

Этот обзорный класс знакомит с различными средствами массовой информации и перспективами в искусстве, которые позволят
ученикам выразить себя визуально динамически и функционировать в нашем ориентированном на изображения мире. Это
обязательный курс для большинства курсов искусства.

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Кредиты: 0.5 Изобразительное/Исполнительское искусство
Оплата: $20 классный сбор

Этот класс предназначен для учеников, которые хотят дополнительно изучить рисунок, живопись и гравюру. Они научатся создавать
интересные и динамичные композиции с использованием традиционных средств. Этот класс будет использовать историю искусства как
способ узнать и понять, что делает художника художником.

ИСКУССТВО 3: ИСКУССТВО, ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ FAV301/302
Открыто для классов: 10, 11, 12
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0 Изобразительное/Исполнительское искусство
Обязательные условия: Искусство 1 и Искусство 2
Оплата: $40 классный сбор
Этот класс предназначен для серьезных учеников-художников, чтобы улучшить свои технические и визуальные коммуникативные
навыки. Задания сосредоточены на рисовании и композиции при помощи различных средств. Критика искусства, мультикультурное
искусство, история искусства, эстетическое суждение и решение проблем являются неотъемлемыми частями развития учениковхудожников. Этот курс рекомендуется для высокомотивированных учеников. На этом курсе есть летнее задание.

ИСКУССТВО 4: AP ИСКУССТВО
FAV601/602
Открыто для классов: 11, 12
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0 Изобразительное/Исполнительское искусство
Обязательные условия: Искусство 1, Искусство 2, Искусство 3, и разрешение учителя Оплата: $60 Классный сбор за год

Этот одногодичный курс для высокомотивированных и опытных учеников-художников делает упор на разработке художественных
портфолио для поступления в колледж/художественную школу и конкурсов на получение стипендии. Доступны три варианта портфолио:
портфолио рисования, портфолио двухмерных дизайнов и портфолио трехмерных дизайнов. История искусства и оценка искусства неотъемлемая часть занятий. Этот класс подготовит учеников к сдаче экзаменов AP Искусство 2-D и дизайн, AP Искусство 3-D и дизайн и AP
Рисование в мае, которые, если они будут сданы, могут предоставить кредиты колледжа в участвующих колледжах. Ученикам сообщается,
что требуется рабочее время вне уроков, и ученики должны встретиться с учителем до конца учебного года, чтобы получить необходимое
летнее задание. Этот курс можно повторить за кредит.

РУКОДЕЛИЕ
Длина курса: 1 семестр
Обязательные условия: Нет

FAV102

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Кредиты 0.5 Изобразительное/Исполнительское искусство
Оплата: $20 классный сбор

Этот класс отличается от Искусства 1 и Искусства 2 тем, что здесь больше «практических» арт-проектов. Ученики будут применять различные
методы и приемы двухмерных и трехмерных средств неожиданными способами. Эти навыки будут объединены, чтобы учащиеся могли
применять визуальный язык искусства к широкому спектру интересных произведений искусства. Этот класс дает ученикам аналитические и
творческие навыки, которые они могут использовать всю свою жизнь
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КЕРАМИКА 1
FAV205
Длина курса: 1 семестр
Обязательные условия: C или лучше по Искусству 1

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Кредиты: 0.5 Изобразительное/Исполнительское искусство

КЕРАМИКА 2
FAV305
Длина курса: 1 семестр
Обязательные условия: C или лучше по Керамике

Открыто для классов: 10, 11, 12
Кредиты: 0.5 Изобразительное/Исполнительское искусство
Оплата: $35 Классный сбор

КЕРАМИКА 3
FAV405
Длина курса: 1 семестр
Обязательные условия: B или лучше по Керамике 2

Открыто для классов: 10, 11, 12
Кредиты: 0.5 Изобразительное/Исполнительское искусство
Оплата: $35 Классный сбор

Во время первого семестра керамики ученики знакомятся со многими способами работы с глиной. Как ручное формирование, так и
работа на гончарном круге - важные составляющие этого занятия. Ученики сконцентрируются на методах формования, таких как
форма для горки, форма для оседания и строительство плит, а также на лепке из глины. Ученики изучат методы глазирования с
использованием погружения в глазурь и глазирования.

Во время второго семестра керамики ученики сконцентрируются на отработке навыков ручного формирования и работы на
гончарном круге. Проекты будут более масштабными и более активными, с уделением особого внимания масштабу и визуальному
языку искусства. Изучаются передовые методы работы на гончарном круге, а также техники глазирования. Этот класс
предназначен для учеников, которые хотят больше узнать о керамике.

Ученики будут развивать свой индивидуальный стиль, уделяя особое внимание сложности техники, вниманию к деталям и
изысканности содержания в своем портфолио керамических работ. Они должны критиковать свою работу, используя описание,
анализ, интерпретацию и суждения. Ученики по керамике 3 должны работать независимо в структуре другого класса. Ожидается
сильная мотивация, приверженность и лидерство.

CTE – ЭКВИВАЛЕНТЫ КУРСОВ ПО ИСКУССТВУ
Дизайн интерьера
Дизайн одежды

Компьютерная
графика

Основы CADD

Введение в цифровое искусство
Обязательное условие для большинства
классов визуальных коммуникаций

Публикации

Цифровое видео

Введение в цифровое
искусство
рекомендуется, но не
обязательно

Введение в цифровое
искусство
рекомендуется, но не
обязательно

Фотография 1

CADD/CAM I
продвинутый уровень

Фотография,
продвинутый уровен

CADD/CAM II
продвинутый уровень

Возможен повтор для
кредита

ВВЕДЕНИЕ В ЦИФРОВОЕ ИСКУССТВО
Длина курса: 1

CTA101
Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Кредиты: 0.5 Изобразительное/Исполнительское искусство или 0.5 CTE

Этот вводный курс исследует использование элементов искусства и принципов дизайна в компьютерном графическом
дизайне, фотографии и цифровом видео. Ученики будут ознакомлены с возможностями карьерного роста в этой области.
Ученики начнут разработку портфолио своих работ с этого семестра. Кредит колледжа может быть получен, если курс завершен
с оценкой B или выше и выполнены необходимые документы. См. стр. 15 для получения дополнительной информации.

ФОТОГРАФИЯ 1
CTA202
Открыто для классов: 10, 11, 12
Длина курса: 1 семестр
Кредиты: 0.5 Изобразительное/Исполнительское искусство или 0.5 CTE
Обязательные условия: Введение в цифровое искусство
Фотография 1 — это интенсивный курс, охватывающий такие темы, как основные операции с цифровой зеркальной
камерой, редактирование цифровых фотографий и рабочий процесс. Будут представлены такие понятия, как глубина резкости,
выдержка, ISO и допустимая экспозиция. Особое внимание будет уделено эстетическим аспектам, включая дизайн и композицию.
Ученики также будут иметь возможность выставить свои работы на местных и национальных фотоконкурсах. Кредит колледжа
может быть получен, если курс завершен с оценкой B или выше и выполнены необходимые документы. См. стр. 15 для
получения дополнительной информации.
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ФОТОГРАФИЯ, ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ
Длина курса: 1 семестр
Обязательные условия: Фотография 1

CTA302
Открыто для классов: 11, 12
Кредиты: 0.5 Изобразительное/Исполнительское искусство или 0.5 CTE

Ученики изучат востребованные навыки, такие как портретное освещение и подготовка к конкурсу. По мере того, как
учащиеся прогрессируют, они будут более независимо работать над такими проектами, как съемка портретов старших классов,
фотосъемка для школьных веб-страниц и освещение специальных мероприятий. Особое внимание будет уделено участию в местных,
государственных и национальных фотоконкурсах. Дополнительное время потребуется вне обычного школьного дня. Этот курс может
быть повторен за кредит. Кредит колледжа может быть получен, если курс завершен с оценкой B или выше и выполнены
необходимые документы. См. стр. 15 для получения дополнительной информации.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА
CTA201
Открыто для классов: 10, 11, 12
Длина курса: 1 семестр
Кредиты: 0.5 Изобразительное/Исполнительское искусство или 0.5 CTE
Рекомендовано: Введение в цифровое искусство
На этом курсе учащиеся будут развивать навыки, полученные в «Введение в цифровое искусство», продолжая использовать
программное обеспечение Adobe, чтобы вывести свои дизайнерские способности на новый уровень. Задания будут включать в себя
реальные дизайны плакатов, футболок, билетов и листовок для школьных и общественных мероприятий, таких как школьные танцы,
Ночь искусств и дизайн логотипов для клубов. Этот класс поможет создать портфолио дизайнерских работ ученика.

ЦИФРОВОЕ ВИДЕО
CTA207
Открыто для классов: 9, 10, 11,12
Длина курса: 1 семестр
Кредиты: 0.5 CTE или 0.5 Изобразительное/Исполнительское искусство
Рекомендовано: Введение в цифровое искусство
Цифровое видео — это курс из одного семестра, посвященный основам видеографии: дизайну и производству видео. Ученики
получат практический опыт работы со всеми аспектами процесса создания цифрового видео: предварительная подготовка
(концепция, история/сообщение, написание сценария, раскадровка); производство (съемка и звук); пост-производство (этапы
сборки и обрезания); и распространение. Последним компонентом класса будет создание цифрового портфолио для
демонстрации их работы, а также исследование карьеры в захватывающей области цифровой видеографии.

ПУБЛИКАЦИИ
CTA203/204
Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Длина курса: 1 год Кредиты: 1.0 Изобразительное/Исполнительское искусство, 1.0 CTE или 1.0 Факультатив Англ.яз.12-го класса

Примечание: не все университеты примут этот курс для получения кредита по английскому языку. За дополнительной
информацией обращайтесь к школьному советнику. Обязательные условия: Рекомендовано: Введение в цифровое искусство
Это годичный курс, на котором ученики пишут, фотографируют и публикуют новости для новостного веб-сайта Глэйшер Пик
www.alltheedge.com , а также составляют ежегодник The Edge. Это производственный класс, на котором ученики изучают и используют
навыки журналистики, включая фотографию, интервью и написание заданий, установленных в строгий график. Ожидается, что учащиеся будут
оставаться после школы не реже одного раза в неделю, чтобы проводить собеседование или фотографировать школьные мероприятия.
Ученики улучшают свои навыки технического письма и фотографии. Ожидается, что учащиеся возьмут на себя руководящую роль, если этот
курс будет проходить в течение нескольких лет подряд. Кредит колледжа может быть получен, если курс завершен с оценкой C или выше и
выполнены необходимые требования. См. стр. 14 для получения дополнительной информации. Учащиеся 9-го класса, которые соответствуют
предварительным требованиям, могут поступить на программу Колледж в старшей школе и получить кредиты старшей школы, но не имеют права на
получение кредитов колледжа в соответствии с законодательством штата (E2SHB1546, раздел 3.4.f)

ОСНОВЫ CADD
Длина курса: 1 семестр

CTT101

CADD/CAM I, ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ
Длина курса: 1 год

CTT201/202

Открыто для классов: 9, 10, 11 (12-й с разрешением учителя)
Кредиты: 0.5 CTE/Искусство/Мат-ка 3-го года

Этот вводный курс компьютерного черчения и проектирования (CADD) предоставляет информацию о карьере и техническую
подготовку, чтобы подготовить учеников ко всем курсам CADD и механической обработки высшего уровня. Ученики будут изучать
основные процедуры и методы CADD, связанные с дисциплинами черчения и дизайна, и включающие рисование от руки, системы
измерения, определение размеров, геометрические формы, строительство, технический чертеж, подробный 2D-чертеж и 3D-моделирование
и прототипирование. Проекты будут сосредоточены на практических методах концептуальной и визуальной коммуникации.
*Может быть принят как кредит по Искусству. Этот курс CTE может считаться третьим курсом математики, если он соответствует
вашему плану обучения в колледже и карьере. Кредит колледжа может быть получен, если курс завершен с оценкой C или выше
и выполнены необходимые требования. См. стр.15 для получения дополнительной информации.

Открыто для классов: 10, 11, 12
Кредиты: 1.0 CTE credit/Искусствоs credit/мат-ка 3-го года

Этот курс предназначен для продвинутых учеников, окончивших основы CADD. Он продолжает изучение процесса
проектирования и использования компьютерного черчения (CAD) в качестве основного инструмента проектирования в
инженерных областях и промышленных отраслях. Этот курс познакомит учеников с процессами и операциями, связанными с
проектированием с числовым программным управлением, на основе их навыков CADD. Ученики изучат основы программирования с
числовым программным управлением (ЧПУ) с помощью компьютеров и компьютерной графики, уделяя особое внимание
изготовлению и сборке продукта после завершения этапа проектирования. Ученики будут дополнительно расширять свои знания о
визуализации в 3D, станках с ЧПУ, 3D-принтерах, лазерных граверах и ручных инструментах, чтобы развить более широкое понимание
передовых производственных процессов и технологий. Кредит колледжа может быть получен, если курс завершен с оценкой C или
выше и выполнены необходимые требования. См. Сстр.11 для получения дополнительной информации.
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CADD/CAM II, ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ
Длина курса: 1 год
Обязательные условия: CADD/CAM I

CTT301/302

Открыто для классов: 11, 12
Кредиты: 1.0 CTE /Искусство/Мат-ка 3-го года

ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ
Длина курса: 1 год

CTF303/304 Не предлагается в 2021-22
Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Кредиты: 1.0 CTE или 0.5 Искусство и 0.5 CTE

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
Длина курса: 1 семестр

CTF205
Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Кредиты: 0.5 CTE или 0.5 Искусство, если успешно пройден курс Искусство 1

Этот курс предназначен для продвинутых учеников, окончивших CADD/CAM1. Он продолжает изучение процесса
проектирования и использования компьютерного черчения (CAD) в качестве основного инструмента проектирования. Этот курс
включает в себя методы проектирования деталей, параметрическое твердотельное моделирование и проектирование, спецификации
допусков, чертежи документации, моделирование сборок и расширенное быстрое прототипирование.
Кредит колледжа может быть получен, если курс завершен с оценкой C или выше и выполнены необходимые требования. См.
стр.15 для получения дополнительной информации.

Это годичный курс по модному дизайну, текстилю, выбору одежды и карьере. Ученики будут участвовать в практических занятиях,
посвященных навыкам личной одежды, использованию швейных машин и экскурсиям. Ученики заполнят портфолио в дополнение к
проектам, а также изучат карьеру в области дизайна одежды и моды.

Ученики углубятся в дизайн интерьера, изучая принципы и элементы дизайна, цветовые схемы, линии и текстуры, а также их
влияние на комнату, планировку комнаты, расстановку мебели и стили мебели. Это практический класс, на котором ученики
будут рисовать, чертить и проектировать свои собственные комнаты. Ученики также будут изучать карьеру в области дизайна
интерьера и смежных профессий. Кредит колледжа может быть получен, если курс завершен с оценкой B или выше и выполнены
необходимые документы. См. стр. 15 для получения дополнительной информации.

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО
АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО
Длина курса: 1 семестр

FAP201

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Кредиты: 0.5 Исполнительское искусство

Это курс из одного семестра для всех учеников, которые хотят повысить свою уверенность в себе, креативность, мышление и навыки
решения проблем. Ученики будут работать над базовыми актерскими навыками, начиная с занятий с низким уровнем риска и
постепенно переходя к выступлениям в сценках или коротких пьесах для своего класса. Занятия включают пантомиму, импровизацию,
концентрацию, движение, сценические направления, а также голосовой и игровой анализ. На реквизите, костюмах, сценическом гриме
и декорациях не акцентируется внимание. Вторая четверть семестр требует некоторого запоминания и подготовки сценария. Этот класс
может быть повторен для получения кредита.

АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО II
FAP202
Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Длина курса: 1 семестр
Кредиты: 0.5 Исполнительское искусство
Обязательные условия: Актерское мастерство 1 или Действующая роль в осеннем или весеннем спектакле СШГП
Это курс на один семестр, факультатив для учащихся всех ступеней старшей школы. Этот класс служит для углубления понимания
формы искусства, ремесла и дисциплины театра по отношению к актерскому мастерству и театральной постановке. Вы научитесь
творческому и импровизационному исполнению и работе на сцене, а также режиссуре, постановке и написанию пьес. Курс
завершится финальной актерской сценкой. На протяжении всего курса ученики будут критиковать выступления и оценивать
изученные и выполненные материалы. 90% работы ориентировано на группу.

ОРКЕСТР
ДЖАЗОВЫЙ ОРКЕСТР, СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ
FBA305
Длина курса: 1 год
Обязательные условия: Только по прослушиванию

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Кредиты: 1.0 Исполнительское искусство

Этот класс в нулевой час открыт для всех заинтересованных учеников. Ученики знакомятся со многими различными стилями музыки
биг-бэндов и будут поощряться к развитию навыков импровизации. Оркестр будет давать публичные выступления в сообществе, а
также фестивали и конкурсы по всему Северо-Западу.

ДЖАЗОВЫЙ ОРКЕСТР, ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ FAB405/406
Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0 Исполнительское искусство
Обязательные условия: Успешное прослушивание и подпись учителя. Должен быть зарегистрирован в одной из трех
концертных групп (гитара, бас и фортепиано могут быть исключены из этого)
Этот класс в нулевой час открыт для всех заинтересованных учеников. Ученики знакомятся со многими различными стилями музыки
биг-бэндов и будут поощряться к развитию навыков импровизации. Оркестр будет давать публичные выступления в сообществе, а
также фестивали и конкурсы по всему Северо-Западу.
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КОНЦЕРТНЫЙ ОРКЕСТР
Длина курса: 1 год
Обязательные условия: Подпись учителя

FAB101/102

ГИТАРА, НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Длина курса: 1 семестр

FAB103

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Кредиты: 1.0 Исполнительское искусство

Этот класс открыт для всех учеников, играющих на духовых инструментах и направлен на развитие технических навыков каждого
человека. Этот класс будет сконцентрирован на применении фундаментальных навыков к занимательной и захватывающей
концертной литературе. Концертный оркестр дает различные публичные выступления в течение года и примет участие в
фестивале оркестров MPMEA District Band Festival. Для учеников Концертного оркестра рекомендуются частные уроки.
Первокурсники концертного оркестра обязаны участвовать в маршевом/поп-оркестре во время футбольного сезона. Смотрите
описание Маршевого/Малого Оркестра ниже.

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Кредиты: 0.5 Исполнительское искусство

Класс игры на гитаре будет охватывать такие основы, как техника игры медиатором и игры пальцами, базовая теория музыки, гаммы и
арпеджио, чтение нот, изменение аккордов, чтение символов аккордов, импровизация над изменениями блюза и принципы
написания песен. По завершении курса ученики смогут читать ноты и играть в указанном стиле, играть песни по памяти,
импровизировать над трехаккордовыми последовательностями и транскрибировать песни, которые они слышат.

ГИТАРА, ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ
FAB203
Длина курса: 1 семестр
Обязательные условия: Гитара, начальный уровень

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Кредиты: 0.5 Исполнительское искусство

АНСАМБЛЬ УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Длина курса: 1 год
Обязательные условия: Подпись учителя

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Кредиты: 1.0 Исполнительское искусство

Продвинутый класс игры на гитаре основан на базовых принципах, заложенных в начальном классе. Учебная программа построена на интересах
учащихся в классе.

FAB301/302

В этот класс могут записаться все, кто играет на ударных инструментах. Класс будет сосредоточен на развитии технических навыков и
навыков интерпретации всего диапазона концертных ударных инструментов. (Примечание: инструкция по установке ударных не
включена в этот класс). Ансамбль ударных инструментов выступает самостоятельно и оказывает поддержку концертным ансамблям и
Маршевому/Малому оркестру. Ученики также будут обучены правильному уходу за инструментами. Рекомендуются частные уроки
для учащихся в ансамбле ударных. Первокурсники Ансамбля ударных инструментов обязаны участвовать в Маршевом/Малом
оркестре во время футбольного сезона.

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
FAB201/202
Длина курса: 1 год
Обязательные условия: Успешное прослушивание и подпись учителя

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Кредиты: 1.0 Исполнительское искусство

АНСАМБЛЬ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Длина курса: 1 год

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Кредиты: 1.0 Исполнительское искусство

Симфонический оркестр сосредоточится на исполнении качественной литературы из репертуара группы. Набор основан на
прослушивании и ограничен для обеспечения надлежащего баланса ансамбля. Выбор музыки для этого класса будет
способствовать развитию музыкальной техники и экспрессии каждого человека. Симфонический оркестр будет давать местные
публичные выступления в течение года, а также проводить региональные фестивали и конкурсы. Рекомендуются частные уроки для
учеников симфонического оркестра. Первокурсники симфонического оркестра обязаны участвовать в Маршевом/Малом оркестре
во время футбольного сезона. Смотрите описание Маршевого/Малого оркестра ниже.

FAB401/402

Обязательные условия: Успешное прослушивание и подпись учителя

Ансамбль духовых — это курс, ориентированный на исполнение для продвинутых игроков на духовых инструментах. Набор
основан на прослушивании и ограничен для обеспечения надлежащего баланса ансамбля. Ансамбль духовых будет давать
публичные выступления в сообществе, а также фестивали и конкурсы по всему Северо-Западу. Рекомендуются частные уроки для
учеников духового ансамбля. Первокурсники духового ансамбля обязаны участвовать в Маршевом/Малом оркестре во время
футбольного сезона, а старшеклассники приглашаются к участию, также см. описание Маршевого/Малого оркестра ниже.

Маршевой/Малый оркестр — это группа, которую широкая публика считает школьной группой. Он поддерживает команды,
выступая на всех домашних футбольных матчах, избранных баскетбольных играх для мальчиков и девочек, а также развлекает город
на наших двух местных парадах. Чтобы подготовиться к сезону, во вторую неделю августа будет проведен недельный музыкальный
лагерь. Взимается плата, покрывающая расходы на поддержание формы и дополнительный преподавательский состав. Свяжитесь с
директором вашего музыкального коллектива, чтобы узнать конкретную сумму. Стипендии могут быть доступны от Band Boosters
для учащихся, которым требуется финансовая помощь.
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ХОР
КОНЦЕРТНЫЙ ХОР
FAC101/102
Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0 Исполнительское искусство
Обязательные условия: Открыто для всех - никакого опыта не требуется.
Оплата: Ученики должны приобрести свою концертную одежду, которая останется собственностью ученика.
Этот класс открыт для всех учеников, которые любят петь. Предварительный хоровой или музыкальный опыт полезен, но не
обязателен. Это годичный курс. Учащимся будет весело налаживать дружеские отношения, поскольку они овладевают хорошей
вокальной техникой через исполнение самых разных музыкальных стилей. Основы чтения нот и хоровой музыки будут в центре
внимания этого класса. Концертный хор выступает на четырех концертах в год, а также на различных фестивалях и конкурсах.

ДЖАЗОВЫЙ ХОР
FAC401/402
Открыто для классов: 10, 11, 12
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0 Исполнительское искусство
Обязательные условия: Требуется курс концертный хор или предварительный хоровой опыт. Также требуется
прослушивание
Оплата: Ученики должны приобрести свою концертную одежду, которая останется собственностью ученика.
Членство в этом отмеченном наградами вокально-джазовом ансамбле открыто для учеников, которые любят петь и слушать разных
исполнителей и имеют предшествующий хоровой или инструментальный опыт. Джазовый хор состоит максимум из 16 певцов плюс
ритм-секция (фортепиано, бас и ударные). Джазовый хор выступает на четырех концертах в год, а также на различных фестивалях и
конкурсах. Для членов Джазового хора рекомендуются частные уроки.

СИМФОНИЧЕСКИЙ ХОР
FAC401/402
Открыто для классов: 10, 11, 12
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0 Исполнительское искусство
Обязательные условия: Требуется курс концертный хор или предварительный хоровой опыт. Также требуется
прослушивание
Оплата: Ученики должны приобрести свою концертную одежду, которая останется собственностью ученика.
Членство в этом хоровом ансамбле открыто для учеников, которые любят петь и имеют предшествующий хоровой опыт. Основное
внимание в этом классе будет уделяться изучению сложного репертуара самых разных стилей и продвинутого хорового музыкального
мастерства. Симфонический хор выступает на четырех концертах в год, а также на различных фестивалях и конкурсах. Для участников
Симфонического хора рекомендуются частные уроки.
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Карьера и техническое
образование (CTE)

= Двойной кредит или утвержденный
отраслевой сертификат
SA = местная последовательность,
утвержденная штатом

Старшая школа Глэйшер Пик

Недавние изменения в требованиях к выпускным экзаменам штата
позволяют учащимся в классе 2020 года и далее иметь
возможность выполнить требования штата к тестированию по
математике и английскому языку, заработав два (2) кредита в
утвержденной программной области OSPI, которая дает
возможность получить кредит колледжа и или признанный в
отрасли сертификат. В каждом боксе программы CTE показаны
варианты курса, которые могут соответствовать требованиям для
получения диплома CTE. Курсовая работа должна равняться
двум кредитам в рамках программы CTE, и один из курсов
должен иметь двойной кредит или утвержденное
обозначение отраслевой сертификации (), чтобы быть
одобренным штатом школьного округа
Снохомиш
вариантом пути. Путь CTE должен быть отражен в
программе Старшая школа и за ее пределами.
СЕ Л Ь СК ОЕ Х О З Я ЙС Т В О, ПР ОД О В ОЛ Ь С Т ВЕ Н НЫ Е И ПР ИР ОД Н ЫЕ
Р Е С УР С Ы
Системы животных

1.0 Биология животных
1.0 Биология животных, продвинутый уровень

БИЗНЕС И МАРКЕТИНГ
Управление продажами

1.0 Введение в маркетинг

НАУКА О СЕМЕЙНОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСТВЕ
Гостиничное дело - Кулинарное искусство

0.5 Кулинарные основы I
0.5 Кулинарные основы II
0.5 Кухни народов мира
0.5 Самостоятельная жизнь
Сферы услуг

0.5 Развитие ребенка
0.5 Раннее детство
Дизайн

0.5 Дизайн интерьера
1.0 Одежда и мода
1.0 Одежда и мода, продвинутый уровень

НАУКА О ЗДОРОВЬЕ
Биотехнологии

1.0 Молекулярная биология
1.0 Молекулярная биология, продвинутый уровень
Терапевтические услуги

1.0 Маркетинг, продвинутый уровень

1.0 Спортивная медицина I

1.0 Спортивный и развлекательный маркетинг

1.0 Спортивная медицина II

1.0 Предпринимательство DECA
Управление бизнесом

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ
Производственный дизайн - Возможности учебы на рабочем месте

0.5 Введение в управление бизнесом

0.5 Основы составления чертежей в системе автом. проектирования

1.0 Управление бизнесом, продвинутый уровень

1.0 Компьютерный дизайн для черчения, продв.уровень/CAM 1

1.0 Бизнес-математика

1.0 Компьютерный дизайн для черчения, продв.уровень/CAM 2

0.5 Личные финансы

1.0 Цех 2/3: Технологии производства

1.0 AP Экономика

0.5 Цех 3: Современное производство (ранее производственная лаборатория)

0.5 Закон и деловая этика

0.5 Сварочное дело

Информационные технологии

Производство (SA) - Возможности учебы на рабочем месте

0.5 Microsoft Office

0.5 Цех 1: Технологии цеха

0.5 Веб-дизайн

1.0 Цех 2/3: Технологии производства

0.5 Веб-дизайн, продвинутый уровень

0.5 Цех 3: Современное производство (ранее производственная лаборатория)

1.0 Публикации

0.5 Сварочное дело

1.0 AP Принципы компьютерной науки
1.0 AP Компьютерная наука A

Искусство, AV-технологии - Визуальные коммуникации

0.5 Введение в цифровое искусство
0.5 Фотография
0.5 Фотография, продвинутый уровнь
0.5 Цифровое видео
0.5 Компьютерная графика
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Программы технического центра
навыков Сно-Айл
Технический центр навыков Сно-Айл - государственная школа в
Эверетте, штат Вашингтон, предлагающая техническое обучение
для старшеклассников в округах Снохомиш и Айленд.
Пожалуйста, обратитесь к своему специалисту Центра карьеры
или советнику для получения дополнительной информации и
процесса подачи заявления.
Утвержденные государством пути школьного округа СТЕ
к выпускному - Старшая школа Глэйшер Пик

СПОРТИВНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
1.0 Введение в маркетинг
1.0 Спортивная медицина 1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Технологии аэрокосмического производства и технического обслуживания
Анимация
Авто ремонт кузова и после столкновений
Автомобильные технологии
Карьера в образовании
Компьютер, серверы и сеть
Строительные работы
Косметология
Уголовное правосудие
Кулинарное искусство
Ассистент стоматолога
Технологии дизельного топлива
Технологии электронной инженерии
Мода и мерчандайзинг
Пожарная служба
Медицинская помощь
Младшая медсестра
Точная обработка
Письменный и устный перевод
Ветеринарная помощь
Дизайн видеоигр
Сварка/Металлообработка

Технический центр навыков Сно-Айл
Пожалуйста, просмотрите страницы 61-63 для получения дополнительной информации о Сно-Айл Тек и
описаниях программ.
Ученики Глэйшер Пик посещают Сно-Айл Тек в дневное время. Ученики посещают периоды 1-3 в
Глэйшер Пик, периоды 4-6 - в кампусе Сно-Айл. В Сно-Айл нельзя приезжать на машине, учащиеся
должны ездить на автобусе, предоставленном школьным округом Снохомиш. С понедельника по
пятницу автобус отправляется из кампуса Глэйшер Пик в 10:55 и возвращается в Глэйшер-Пик около
14:00. В пятницу для учеников Сно-Айла не будет короткого дня. Ученики должны обеспечить свой
собственный транспорт домой из Глэйшер Пик в пятницу.
Для получения дополнительной информации свяжитесь со Сно-Айл Тек по телефону 425-348-2220 с
7:30 до 15:00 или по электронной почте info@snoisletech.com.
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КАРЬЕРА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (CTE)
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ: ЖИВОТНЫЕ СИСТЕМЫ
БИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ
Open to Grade (s): 9, 10, 11, 12
Длина курса: 1 год
Естественные науки
Кредиты: 1.0 Наука или 1.0 CTE

SCI231/SCI232

Нельзя проходить, если успешно завершен курс «Биология живой Земли»
Членство в FFA не является обязательным. Членство в студенческом клубе - $20.00. Оплата не является обязательной для этого курса.
Внешние проекты - это часть класса. Ученикам-членам FFA доступны стипендии и награды. Это курс лабораторных наук о жизни. Ученики
будут следовать этапам научного метода в аудиторных занятиях и лабораторных исследованиях. Основными затронутыми концепциями
будут экология, биохимия, клетки (структура и процессы), генетика (молекулярная и менделевская), эволюция, анатомия, физиология и
значение домашних животных. Этот курс предназначен для подготовки учеников к соответствию государственным стандартам систем,
запросов, приложений и наук о жизни и обеспечивает прочную научную основу для подготовительных курсов к колледжу. Ученики,
изучающие этот курс, могут выбрать, чтобы это было записано в их табеле как «Биология». Этот курс готовит учеников к сдаче
Комплексной оценки науки штата Вашингтон(WCAS).

БИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ, ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ SCI331/SCI332
Открыто для классов: 10, 11, 12
Длина курса: 1 год
Естественные науки
Кредиты: 1.0 Наука или 1.0 CTE
Обязательные условия: Биология живой Земли или биология животных

Членство в студенческом клубе - $20.00. Оплата не является обязательной для этого курса. Внешние проекты - это часть класса. Ученикамчленам FFA доступны стипендии и награды. (Членство в FFA необязательно). Этот факультативный курс лабораторных наук будет посвящен
здоровью животных, патологии животных и животноводству. Темы включают анатомию животных и системное вскрытие, поведение
животных, методы обращения, улучшенное питание, патологию и контроль заболеваний, безопасность и санитарию в лаборатории
животных, а также программы репродуктивной анатомии и разведения животных. Ученики несут ответственность за демонстрацию
навыков и компетенций в лабораторных условиях, научных исследованиях и оценке учебных проектов.

БИЗНЕС И МАРКЕТИНГ: УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ
Предлагаемая последовательность

Введение в
маркетинг/DECA
обязательное
условие

ВВЕДЕНИЕ В МАРКЕТИНГ/DECA
Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0 CTE

Маркетинг,
провд.уровень
Спортивный и
развлекательный
маркетинг

Предпринимательство,
12-й класс заявление,
собеседование и
разрешение учителя

CTB103/104

Этот класс исследует захватывающий мир бизнеса! Узнайте, что нужно для ведения собственного бизнеса, избежания рисков и
получения вознаграждения. Продвижение, продажа, общение, экономика и многое другое. Клуб DECA идет рука об руку с классом
маркетинга. Это динамичный клуб, который предоставляет своим членам множество увлекательных возможностей, таких как
соревнования, путешествия и общественные работы. Кредит колледжа может быть получен, если курс завершен с оценкой B или выше
и заполнены необходимые документы. См. стр. 15 для получения дополнительной информации.

МАРКЕТИНГ, ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ/DECA

Предлагается по: Четные года регистрации

CTB303/304 Не предлагается в 2021-22

Открыто для классов: 10, 11, 12
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0 CTE

Обязательные условия: Введение в маркетинг/DECA
Этот курс исследует захватывающий мир предпринимательства, бизнеса и маркетинга. Содержание курса включает в себя экономику,
личные финансы, рекламу, продажи, управление маркетинговой информацией и создание продуктов. Каждый ученик напишет бизнесплан. Деятельность клуба DECA, экскурсии и соревнования являются частью этого курса. Кредит колледжа может быть получен, если
курс завершен с оценкой B или выше и заполнены необходимые документы. См. стр. 15 для получения дополнительной
информации.

СПОРТИВНЫЙ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ CTB203/204
Открыто для классов: 10, 11, 12
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0 CTE
Обязательные условия: Введение в маркетинг/DECA (Предлагается: нечетные года регистрации)

Этот курс исследует захватывающий бизнес спортивного и развлекательного маркетинга (S&E). Учебная программа учит о карьере в
спортивном и развлекательном маркетинге. В рамках проектов ученики изучают и практикуют навыки в области бизнес-планирования,
управления маркетинговой информацией, экономики, продвижения и рекламы, спонсорства и партнерства. Ученики узнают, как
управлять талантами игроков, планировать мероприятия и коммуникации. Ученики применяют полученные навыки на соревнованиях
DECA. Ученики воочию увидят, как устроен мир спортивного и развлекательного маркетинга, посетив местные профессиональные
спортивные команды. Кредит колледжа может быть получен, если курс завершен с оценкой B или выше и заполнены необходимые
документы. См. стр. 15 для получения дополнительной информации.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО (DECA)
CTB403/404
Открыто для классов: 12
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0 CTE
Обязательные условия: Заявление, утвержденное учителем

Этот курс предназначен для учеников, которые заинтересованы в развитии навыков, взглядов и знаний, необходимых для успешного
предпринимателя. Это позволяет ученикам применять концепции, изученные в классе, в работе малого бизнеса. Ученики приобретут
опыт работы в школьном магазине. Ученики участвуют в конкурсах и конференциях DECA, чтобы продемонстрировать свои новые
знания. Предпринимательство — это последний класс на пути Маркетинг/DECA. Требуется заполненная заявка, собеседование и
одобрение учителя. Кредит колледжа может быть получен, если курс завершен с оценкой B или выше и заполнены необходимые
документы. См. стр. 15 для получения дополнительной информации.

БИЗНЕС И МАРКЕТИНГ: БИЗНЕС И АДМИНИСТРАЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ
Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Длина курса: 1 семестр
Кредиты: 0.5 CTE

CTB102

Этот курс полезен, если вы планируете карьеру в бизнесе или просто хотите получить более четкое представление о нашей
экономической и деловой системе. Вы узнаете о преимуществах и проблемах владения и ведения бизнеса. Навыки принятия решений
будут оттачиваться по мере изучения финансов, маркетинга, человеческих ресурсов, производства и управления. Вы научитесь
эффективно управлять людьми. Этот класс - отличный подготовительный класс для Управления бизнесом продвинутого уровня. Вы
напишете бизнес-план для бизнеса, который, возможно, когда-нибудь откроете.
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УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ, ПРОДВ.УРОВЕНЬ
CTB407/408
Открыто для классов: 10, 11, 12
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0 CTE
Обязательные условия: Заполненная и одобренная заявка; рекомендуется курс управление бизнесом

Этот курс применим, если у вас есть интерес к бизнесу с акцентом на планирование мероприятий. Этот курс проведет вас через шаги,
необходимые для разработки и реализации основных мероприятий для главы FBLA и управления Grizzly Grounds Espresso. Кроме того,
будет реализовано планирование для других организаций, использующих Project 2010. Вы получите ценные управленческие навыки, такие
как принятие решений, эффективное общение, составление расписания, собеседование и планирование. Кредит колледжа может быть
получен, если курс завершен с оценкой C или выше и выполнены необходимые требования. См. стр.15 для получения дополнительной информации.

ЗАКОН И ДЕЛОВАЯ ЭТИКА
CTB107
Открыто для классов: 9, 10, 11,12
Длина курса: 1 семестр
Кредиты: 0.5 CTE, Факультатив общ.наук, или Англ.яз.12-го класса

Примечание. Не все университеты принимают этот курс для получения кредита по английскому языку. За дополнительной информацией
обращайтесь к школьному советнику.
Этот класс основан на законах и юридических вопросах, с которыми сталкивается каждый. Особое внимание будет уделено закону штата
Вашингтон. Темы включают: развитие права, судебную систему штата и федеральную судебную систему, процедуры и терминологию судов
по гражданским и уголовным делам, преступления и правонарушения, права студентов и контракты. Будет проведена исследовательская
деятельность в Интернете, а также будет организована экскурсия по следственному изолятору для несовершеннолетних и наблюдение за
фактическими судебными процессами, проходящими в суде для несовершеннолетних. Будут приглашенные ораторы из
правоохранительных органов, прокуратуры и адвокатуры. Ученики будут готовить, спорить и решать инсценировку судебного процесса.

БИЗНЕС МАТЕМАТИКА
CTB307/308
Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0 CTE или Математика
Обязательные условия: Алгебра 1 и геометрия требуются при поступлении на третий год обучения по математике.

Этот курс предлагает практический подход к решению повседневных задач по бизнес-математике. Ученики будут использовать Excel для
выполнения заданий. У них будет возможность сдать сертификационный экзамен MOS Excel. Первый семестр охватывает доходы,
бюджетирование, банковское дело, простые и сложные проценты, кредит и долг, налоги, основы страхования и инвестирования. Второй
семестр охватывает персонал, производство, закупки, маркетинг, складирование и распространение. Этот курс соответствует требованиям
по математике для 3-го года обучения. Это бизнес-курс и не предназначен для подготовки учеников к вступительному тесту по математике
в колледже. Для учащихся, которые не сдали экзамен в первый раз, курсы по алгебре 2 или алгебре 2 с тригонометрией рекомендуются для наилучшей

подготовки учащихся к сдаче государственного экзамена. Кредит колледжа может быть получен, если курс завершен с оценкой B или выше и выполнены
необходимые требования. См. стр. 15 для получения дополнительной информации.

ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ
Открыто для классов: 10, 11, 12
Длина курса: 1 семестр
Кредиты: 0.5 CTE или мат-ка 3-го года

CTB201

В этом курсе финансовой грамотности вы узнаете о финансовом планировании, составлении бюджета, управлении текущим
счетом, стоимости владения автомобилем, аренде квартиры, покупке дома, кредитных картах, ссудах, краже личных данных, страховании,
налогах и инвестировании. Вы также узнаете о финансировании колледжа, в том числе о заполнении FAFSA. Несколько экспертов из
финансовой области будут приглашенными спикерами, которые расскажут самую свежую информацию. Вы покинете этот курс как
образованный потребитель, способный принимать разумные финансовые решения. Этот курс CTE может рассматриваться как семестр третьего

года обучения математике, если он соответствует вашему плану обучения в колледже и карьере. Это бизнес-курс и не предназначен для подготовки
учеников к вступительному экзамену по математике в колледже. Нельзя получить кредит по математике по личным финансам и по первому семестру
бизнес-математики вместе. Кредит колледжа может быть получен, если курс завершен с оценкой C или выше и заполнены необходимые документы. См.
стр.15 для получения дополнительной информации.

AP ЭКОНОМИКА
CTB601/CTB602
Открыто для классов: 10, 11, 12
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0 CTE или Факультатив общ. наук

Курс AP Экономика изучает функционирование экономики в целом. Ученики должны быть готовы узнавать новое и использовать навыки
критического мышления для анализа сложных вопросов. Темы включают экономический рост, производительность, финансовую систему,
инфляцию, налоги,
безработицу и международную торговлю. Обязательных условий нет, потому что этот курс не похож ни на один из тех, что вы изучали
раньше, и любой может преуспеть на нем, если он захочет попробовать. Ученики будут готовы к сдаче экзамена AP весной и получат
кредит колледжа.
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ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Открыто для классов: 10, 11, 12
Длина курса: 1 семестр
Кредиты: 0.5CTE

Обязательные условия: 1. В настоящее время зачислен на или успешно закончил курс CTE, связанный с карьерой и местом работы
ученика. 2. Возраст 16 лет до зачисления: 3. Должен иметь собственный транспорт до/от/во время обучения на рабочем месте. 4.
Ежемесячный отчет о рабочем времени координатору обучения на рабочем месте.
Этот курс предлагает ученикам возможность интегрировать и применять то, что они узнали в классе CTE, работая неполный рабочий день
вне школы. Под наблюдением сертифицированного координатора обучения на рабочем месте ученик получит кредит старшей школы в
размере 0.5 за 180 оплачиваемых рабочих часов. Это задание рассматривается как обучение в классе. Ученики должны отработать
минимальное количество рабочих часов и продемонстрировать развитие компетенций в соответствии с заранее разработанным планом
обучения, чтобы получить кредит.
Координатор и работодатель будут проводить регулярные оценки и общаться с учениками, участвующими в программе. Ученики несут
ответственность за получение собственного рабочего места и транспорт.

БИЗНЕС И МАРКЕТИНГ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Специалист
Microsoft Office

AP Принципы
компьютерной науки

Веб-дизайн
Веб-дизайн,
продв.уровень

AP Компьютерная наука

Предлагаемая последовательность, курсы не
являются обязательным условием

СПЕЦИАЛИСТ MICROSOFT OFFICE
Открыто для классов:-9,10,11,12
Длина курса: 1 семестр
Кредиты: 0.5 CTE

CTB101

ВЕБ-ДИЗАЙН
Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Длина курса: 1 семестр
Кредиты: 0.5 CTE

CTA211

Запись на этот курс позволит вам получить отраслевую сертификацию в качестве специалиста Microsoft Office (MOS). Эта
сертификация признана во всем мире. Этот курс дает навыки работы с компьютером, которые необходимы каждому для учебы в
колледже, на работе и в личной жизни! Изучите множество полезных функций, о которых вы, вероятно, не знали при использовании
Microsoft Word, Excel, PowerPoint и Интернета, которые позволят сделать использование этих программных приложений намного
проще и мощнее для вас. Вы научитесь максимально эффективно использовать многие приложения из пакета программного
обеспечения Microsoft Office. Ученики знакомятся с информатикой с помощью частей учебной программы Code.org.

На этом курсе ученики узнают, как создавать веб-сайты с хорошим дизайном и удобством для пользователя. Для
прохождения этого курса не требуется опыт программирования, поскольку мы рассмотрим основы HTML и CSS. Помимо изучения
основ программирования, мы также научимся использовать различные продукты Adobe, чтобы сосредоточиться на хорошем дизайне
и интерактивности сайта. Кредит колледжа может быть получен, если курс завершен с оценкой B или выше и выполнены
необходимые требования. См. стр. 15 для получения дополнительной информации.
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ВЕБ-ДИЗАЙН, ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ
Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Длина курса: 1 семестр Кредиты:
0.5 CTE
Обязательные условия: Веб-дизайн

CTA311

После завершения курса веб-дизайна ученики могут выбрать, сосредоточиться ли больше на кодировании или дизайне, на этом продвинутом курсе.
Ученики могут вывести свои дизайнерские способности на новый уровень, сосредоточив внимание на принципах искусства/дизайна, удобстве
использования их в Интернете и улучшив свои способности в Adobe Suite. Ученики также могут улучшить свои навыки
кодирования/программирования, углубившись в HTML, CSS и JavaScript.

ПУБЛИКАЦИИ

CTA203/204

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0 Изобразительное/Исполнительское искусство, 1.0 CTE или 1.0 Факультатив англ.яз.12-го класса
Примечание. Не все университеты принимают этот курс для получения кредита по английскому языку. За
дополнительной информацией обращайтесь к школьному советнику.
Обязательные условия: Введение в цифровое искусство рекомендуется

Это годичный курс, на котором ученики пишут, фотографируют и публикуют новости для новостного веб-сайта Глэйшер Пик www.alltheedge.com , а
также составляют ежегодник The Edge. Это производственный курс, на котором ученики изучают и используют журналистские навыки, включая
фотографию, интервью и написание заданий, установленных в строгий график. Ожидается, что учащиеся будут оставаться после школы не реже одного
раза в неделю, чтобы проводить собеседование или фотографировать школьные мероприятия. Ученики улучшают свои навыки технического письма, а
также фотографии. Ожидается, что учащиеся возьмут на себя руководящую роль, если этот курс будет проходить в течение нескольких лет подряд.
Кредит колледжа может быть получен, если курс завершен с оценкой C или выше и выполнены необходимые требования. См. стр.14 для
получения дополнительной информации. Учащиеся 9-го класса, которые соответствуют предварительным требованиям, могут поступить в
указанный колледж на курсах старшей школы и получить кредиты старшей школы, но не имеют права на получение кредитов колледжа в
соответствии с законодательством штата (E2SHB1546, раздел 3.4.f)

AP КОМПЬЮТЕРНАЯ НАУКА A

CTT601/602

AP ПРИНЦИПЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ НАУКИ

CTA605/606

Открыто для классов: 10, 11, 12
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0 CTE/Математика 3-го года Обязательные
условия: Рекомендуется Алгебра II
Этот курс учит учеников свободно программировать, используя язык программирования Java. Успешное прохождение этого годичного
курса поможет подготовиться к экзамену AP «Компьютерные науки A» Совета колледжей в мае. Содержание курса начинается с
фундаментальных концепций программирования, затем основное внимание уделяется объектно-ориентированному программированию.
Ученики будут участвовать в пошаговом обучении программированию и задачам, включая общие методы разработки программного
обеспечения и инженерии. Кредит колледжа может быть доступен на основе прохождения теста AP и в зависимости от
индивидуальных требований университета.
Открыто для классов: 9,10, 11, 12
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0 CTE/Наука 3-го года
Принципы CS — это интересный и увлекательный урок для всех учеников. Вам понравится использовать собственный опыт,
интересы и сильные стороны для творческого решения проблем. Мы познакомим вас с основополагающими концепциями
информатики и предложим вам изучить, как вычисления и технологии могут повлиять на мир. Например, в одном блоке вы сможете
запрограммировать дрон, чтобы он мог самостоятельно преодолевать полосу препятствий. Звучит интересно? Да. Вы также узнаете о
программировании, алгоритмах, Интернете, больших данных, цифровой конфиденциальности и безопасности, а также о влиянии
компьютеров на общество. Звучит страшно? Не волнуйтесь. Предыдущий опыт программирования не требуется, и мы поможем вам
во всем разобраться. Если этого было недостаточно, этот курс предоставляет один из самых простых способов заработать баллы AP.

НАУКА О СЕМЕЙНОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСТВЕ: ГОСТЕПРИИМСТВО - КУЛИНАРНОЕ ИСКУССТВО
ОСНОВЫ КУЛИНАРИИ I

CTF101

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Длина курса: 1 семестр
Кредиты: 0.5 CTE
Вкуснятина! Давайте готовить! Вам нравится еда? Вы голодны в течение школьного дня? Присоединяйтесь к уроку кулинарии. Это
практический класс, открытый для всех уровней обучения. Мы возьмем простые ингредиенты и превратим их во вкусные блюда и
угощения. Присоединяйтесь к веселью, научитесь готовить и никогда больше не будете голодны.
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ОСНОВЫ КУЛИНАРИИ II
CTF301
Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Длина курса: 1 семестр
Кредиты: 0.5 CTE
Обязательные условия: Основы кулинарии I с оценкой В или выше

Если вам понравился курс «Основы кулинарии» I, то этот курс создан для вас. Ученики, которые сильно заинтересованы в карьере в
сфере кулинарии или в сфере гостеприимства, должны записаться на этот курс. В этом классе ученики будут наслаждаться
демонстрацией еды, сравнениями вкусовых тестов, приглашенными докладчиками, открытием карьерных возможностей,
практическим изучением мира кулинарного искусства и разнообразными мероприятиями по организации общественного питания.
Ученики не только узнают о ресторанном обслуживании, но и будут отвечать за обслуживание большого количества мероприятий, от
25 до 400 гостей. Это очень интересный класс, частью которого можно стать. Этот класс может быть повторен для получения кредита.
Кредит колледжа может быть получен, если курс завершен с оценкой B или выше и выполнены необходимые требования. См. стр.
15 для получения дополнительной информации.

КУХНИ НАРОДОВ МИРА
CTF202
Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Длина курса: 1 семестр
Кредиты: 0.5 CTE
Обязательные условия: Основы кулинарии I с оценкой В или выше

Вы любите пробовать еду из других стран? Вы знаете, из какой страны родом ваша семья? Как насчет курса, на котором вы берете
страну происхождения своей семьи и готовите оттуда еду? Возьмите свой паспорт, потому что мы будем путешествовать по миру через
еду! Ученики узнают о местной культуре, обычаях, традициях и кухне разных стран со всего мира. Это динамичный, энергичный,
практический класс, где ученики не могут дождаться следующей новой еды, чтобы попробовать.

НАУКА О СЕМЕЙНОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСТВЕ: ДИЗАЙН
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
CTF205
Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Длина курса: 1 семестр
Кредиты: 0.5 CTE или 0.5 Искусство, если курс Искусство 1 успешно пройден

Ученики погрузятся в интерьер. Проектируйте, изучая принципы и элементы дизайна, цветовые схемы, линии и текстуры, а также их влияние на
комнату, планировку комнаты, расстановку мебели и стили мебели. Это практический класс, на котором ученики будут рисовать и проектировать
свои собственные комнаты. Ученики также будут изучать карьеру в области дизайна интерьера и смежных профессий. Кредит колледжа

может быть получен, если курс завершен с оценкой B или выше и выполнены необходимые требования. См. стр. 15 для
получения дополнительной информации.
ОДЕЖДА И МОДА
Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0 CTE или 0.5 Искусство и 0.5 CTE

CTF303/304 Не предлагается в 2021-22 учебный год

ОДЕЖДА И МОДА, ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ
Открыто для классов: 10, 11, 12
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0 CTE
Обязательные условия: Одежда и мода

CTF403/404 Не предлагается в 2021-22 учебный год

Это годичный курс по модному дизайну, текстилю, выбору одежды и карьере. Ученики будут участвовать в практических занятиях,
посвященных навыкам личной одежды, использованию швейных машин и экскурсиям. Ученики заполнят портфолио в дополнение к
проектам, а также изучат карьеру в области дизайна одежды и моды.

Этот класс рассчитан на наших молодых предпринимателей. Ученики начнут семестр с более глубокого погружения в индустрию
моды и одежды. Используя эти знания, учащиеся разработают модную линию из реальных изделий из практики. Выбирая свою
модную линейку, ученики разработают бизнес-план и схему маркетинга.
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НАУКА О СЕМЕЙНОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСТВЕ: СФЕРА УСЛУГ
РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА
Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Длина курса: 1 семестр
Кредиты: 0.5 CTE

CTF203

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Открыто для классов: 10, 11, 12
Длина курса: 1 семестр
Кредиты: 0.5 CTE

CTF204 Не предлагается в 2021-22 учебный год

Этот курс обеспечивает углубленное изучение развития ребенка и воспитания детей, включая планирование семьи и репродуктивную
функцию. Акцент делается на физическом, социальном, эмоциональном и интеллектуальном развитии детей. Ученики участвуют в
индивидуальных и групповых проектах.

Ученики будут работать с детьми дошкольного и младшего возраста, готовя уроки и мероприятия, планируя перекусы, а также
наблюдая за играющими детьми и общаясь с другими сверстниками. Ученики также будут изучать карьеру, связанную со сферой
развития ребенка.

НАУКА О ЗДОРОВЬЕ: БИОТЕХНОЛОГИИ
МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
SCI311/312
Открыто для классов: 10,11,12
Длина курса: 1 год естественные науки
Кредиты: 1.0 Лаб. или CTE
Обязательные условия: Физическая наука или биология живой Земли и алгебра 1

Это годичный проектный класс STEM, который будет посвящен широкому спектру молекулярных (биотехнологических) навыков,
связанных с процессом болезни. Ученики изучают современные лабораторные методы, которые в настоящее время используются в
любых промышленных лабораториях. Акцент делается на изучении болезней от молекулярного до глобального уровня, а также на
биоэтических проблемах глобального здравоохранения. Ключевые концепции включают работу с ДНК (выделение и очистка,
рестрикционный гидролиз, трансформация, ПЦР, секвенирование), иммунитет, ELISA-тестирование, биоинформатика и 3Dмоделирование белков. Заболевания, на которые направлено внимание, используемые для изучения этих концепций, включают, но
не ограничиваются: грипп; болезни, переносимые комарами, такие как малярия, вирус Зика, Западный Нил; Серповидно-клеточная
анемия и рак с акцентом на Project Violet (лаборатория доктора Джима Олсона в Хатче). Многие мероприятия проводятся в
сотрудничестве с учеными Института системной биологии, Хатч, Центра исследований инфекционных заболеваний и Вашингтонского
университета. Весной ученики представят и защитят свои работы на научном симпозиуме. Ученики, зачисленные на кредит EvCC (5
кредитов), будут сдавать оплату за обучение, которая определяется колледжем. См. подробности у инструктора. Этот курс
соответствует минимальному уровню поступления в колледж для получения одного кредита по науке, основанной на алгебре.

МОЛ. БИОЛОГИЯ ДЛЯ ГЛОБ. ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПРОДВ.УРОВЕНЬ:
SCI411/412
Открыто для классов: 11, 12
Длина курса: 1 год естественные науки
Кредиты: 1.0 Лаб. или 1.0 CTE
Обязательные условия: Физические науки или биология живой Земли и алгебра 1. Ученики, изучившие
молекулярную биологию для глобального здравоохранения, будут иметь приоритет.

Это годичный курс, который будет посвящен глобальному здоровью, а также концепциям и навыкам,
связанным с отраслевыми стандартами для исследовательской лаборатории или программы обучения.
Постоянное внимание к болезням, особенно ВИЧ/СПИДу, малярии и туберкулезу. Ключевые концепции
включают работу с ДНК (выделение и очистка, рестрикционный гидролиз, трансформация, ПЦР,
секвенирование), иммунитет, ELISA-тестирование, проточная цитометрия, аквапоника, водоросли, крошечная земля, биоинформатика и 3Dмоделирование белков. Первый семестр включает в себя учебную программу из курса UW Global Health 101, обзор стандартных
лабораторных концепций. Лаборатории, связанные с изучением ВИЧ, малярии, лихорадки Эбола и туберкулеза. Ученики второго семестра
проводят крупный независимый исследовательский проект, осуществляемый в сотрудничестве с учеными Института системной биологии,
Центра исследований инфекционных заболеваний Хатч и Вашингтонского университета. Весной ученики представят и защитят свои работы на
научном симпозиуме. Ученики должны встретиться с инструктором до конца учебного года, чтобы получить необходимое летнее задание.
Ученики, зачисленные на кредит Вашингтонского университета (GH101) (5 кредитов), будут сдавать оплату за обучение, которая
определяется колледжем. См. подробности у инструктора. Этот курс соответствует минимальному уровню поступления в колледж для
получения одного кредита по науке, основанной на алгебре. Полная информация о программе: https://www.uwhs.uw.edu/
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НАУКА О ЗДОРОВЬЕ: ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА 1
Открыто для классов: 10, 11
Длина курса: 1 год

CTS201/202

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА 2
Открыто для классов: 11, 12
Длина курса: 1 год

CTS301/302

Кредиты: 1.0 CTE или 0.5 CTE и 0.5 Физическое воспитание

Курс «Спортивная медицина 1» будет сочетать курсовую работу с физическим, практическим применением, чтобы помочь
подготовить учеников к изучению возможностей в области терапевтических услуг в профессиях, связанных со здравоохранением и
социальным обслуживанием. Навыки и знания, полученные в классе, будет включать в себя первую помощь/сердечно-легочную
реанимацию, патогены, передающиеся с кровью, заживление мягких тканей, терапевтические методы, базовую функциональную
анатомию, медицинскую терминологию и профилактику травм, идентификацию, оценку, лечение и реабилитацию. В дополнение к
учебному времени ученики могут работать со Спортивным отделом в качестве инструкторов для учеников или участвовать в
утвержденной стажировке у профессионала в области медицины. Кредит колледжа может быть получен, если курс завершен с
оценкой B или выше и выполнены необходимые требования. См. стр. 15 для получения дополнительной информации. CTE
двойной кредит с оценкой В или выше.

Кредиты: 1.0 CTE или 0.5 CTE и 0.5 Физическое воспитание

Курс «Спортивная медицина 2» будет сочетать курсовую работу с физическим практическим применением, чтобы помочь
подготовить учеников к изучению возможностей в области терапевтических услуг в профессиях, связанных со здравоохранением и
социальным обслуживанием. Навыки и знания, полученные в классе, будут включать в себя первую помощь/сердечно-легочную
реанимацию, патогенные микроорганизмы, передающиеся с кровью, питание, силу и физическую форму, внезапное заболевание,
медицинскую терминологию и профилактику травм, идентификацию, оценку, лечение и реабилитацию. В дополнение к учебному
времени ученики могут работать со спортивным отделом в качестве инструктора для учеников или пройти утвержденную стажировку у
профессионала в области медицины. Кредит колледжа может быть получен, если курс завершен с оценкой B или выше и выполнены
необходимые требования. См. стр. 15 для получения дополнительной информации. CTE двойной кредит с оценкой В или выше.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ:
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН
Пре-инженерия

Все ученики CADD имеют право подать заявку на участие в программе молодежного обучения на рабочем месте AJAC
ОСНОВЫ CADD
CTT101
Открыто для классов: 9, 10, 11 (12-й с разрешением учителя)
Длина курса: 1 семестр
Кредиты: 0.5 CTE /Искусство/Математика 3-го года
Этот курс не содержит всего содержания Алгебры II и может не подготовить учеников к сдаче
государственного экзамена SBA по математике. Этот вводный курс компьютерного черчения и проектирования (CADD)

предоставляет информацию о карьере и техническую подготовку, чтобы подготовить учеников ко всем курсам CADD и
механической обработки высшего уровня. Ученики будут изучать основные процедуры и методы CADD, связанные с
дисциплинами черчения и дизайна, и включают рисование от руки, системы измерения, определение размеров, геометрическое
построение, технический чертеж, подробный 2D-чертеж и 3D-моделирование, а также прототипирование. Проекты будут
сосредоточены на практических методах концептуальной и визуальной коммуникации.
*Может быть принят как кредит по Искусству. Этот курс CTE может считаться третьим курсом математики, если он соответствует
вашему плану обучения в колледже и карьере. Если план не включает Алгебру 2 или выше, должна состояться встреча между
родителем или опекуном, учеником и представителем школы.
Кредит колледжа может быть получен, если курс завершен с оценкой C или выше и выполнены необходимые требования.
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CADD/CAM I, ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ
CTT201/202
Открыто для классов: 10, 11, 12
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0 CTE /Искусство/Математика 3-го года
Этот курс не содержит всего содержания Алгебры II и может не подготовить учеников к сдаче государственного экзамена SBA
по математике. Этот курс предназначен для продвинутых учеников, окончивших основы CADD. Продолжается изучение дизайна, процесс и

использование компьютерного черчения (CAD) в качестве основного инструмента проектирования в инженерных областях и промышленных
отраслях. Этот курс познакомит учеников с процессами и операциями, связанными с проектированием с числовым программным управлением,
на основе их навыков CADD. Ученики изучат основы программирования с числовым программным управлением (ЧПУ) с помощью компьютеров
и компьютерной графики, уделяя особое внимание изготовлению и сборке продукта после завершения этапа проектирования. Ученики будут
дополнительно расширять свои знания в области визуализации в 3D, станках с ЧПУ, 3D-принтерах, лазерных граверах и ручных инструментах,
чтобы развить более широкое понимание передовых производственных процессов и технологий. Кредит колледжа может быть получен, если
курс завершен с оценкой C или выше и выполнены необходимые требования. См. стр.15 для получения дополнительной информации.

CADD/CAM II, ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ
CTT301/302
Открыто для классов: 11, 12
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0 CTЕ /Искусство/Математика 3-го года
Обязательные условия: CADD/CAM I

Этот курс предназначен для продвинутых учеников, окончивших CADD/CAM1. Он продолжает изучение процесса проектирования и
использования компьютерного черчения (CAD) в качестве основного инструмента проектирования. Этот курс включает методы
проектирования деталей, параметрическое твердотельное моделирование и проектирование, спецификации допусков, чертежи
документации, моделирование сборок и расширенное быстрое прототипирование. Кредит колледжа может быть получен, если курс
завершен с оценкой C или выше и выполнены необходимые требования. См. стр.15 для получения дополнительной информации.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ:
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ
Пре-инженерия

Цех 1 Технологии
цеха Классы 9-11
Сварка
10–12 классы

Цех 2/3 Тех-гия
производства
Классы 10-12
Цех 4
Производство, продв.уровень
Классы 11-12

ЦЕХ 1: ТЕХНОЛОГИИ ЦЕХА
CTT105
Открыто для классов: 9, 10, 11, (12-й с разрешением учителя)
Длина курса: 1 семестр
Кредиты: 0.5 CTE
Это обзорный курс, ориентированный на инженерию и технологии. Ученики изучат различные технологические системы,
производственные процессы и связанные с ними профессии. Используя демонстрации, практические занятия и
небольшие проекты, учащиеся учатся применять навыки STEM (наука, технология, инженерия и математика) к реальным
инженерным задачам.
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ЦЕХ 2/3: ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
Открыто для классов: 10, 11, 12
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0 CTE или 0.5 CTE и 0.5 Наука
Обязательные условия: Цех 1

CTT205/206

Это не обычный цех! Технологии производства — это годичный курс, в котором особое внимание уделяется созданию, планированию
и завершению практического проекта. Это курс с использованием передовых производственных процессов в области древесины,
композитов, металлов и материаловедения. Ожидается, что ученики будут учиться и постоянно демонстрировать надлежащую личную
безопасность и безопасность оборудования в производственной среде. Содержимое включает в себя: передовой опыт использования
инструментов и подотчетности, 5S и использование концепций LEAN для обеспечения устойчивости проекта. Ученики будут напрямую
применять обучение в классе к производству проектов из дерева, металла и композитных материалов, связанных с местными
карьерными путями и возможностями. Этот курс основан на курсе Технологии цеха и предоставит ученикам практический опыт,
который побуждает к открытиям, дает индивидуальную оценку карьеры, сравнивает способности с симпатиями и антипатиями,
развивает навыки принятия решений и бросает вызов ученикам в применении знаний. Учащиеся будут использовать несколько форм
черчения, создавать 2D-чертежи для передачи деталей проекта, настройки процедур, планирования работы, планирования проектов и
навыков совместной работы. Использование оборудования, которое позволяет производить проекты из металла, пластика, дерева и
компьютеров, также будет основным компонентом этого класса. Ученики будут пользоваться ручными инструментами,
электроинструментами и стационарным оборудованием и ухаживать за ними. Методы производства начинаются со знакомства с
оборудованием и типами материалов, включая композиты, пластмассы и другие синтетические и природные материалы, а также их
основные области применения. Ученики начинают с небольших проектов и переходят к более сложным. Связанные с технологиями
математика, чтение, письмо, словарный запас, чтение чертежей и наука интегрированы в учебную программу.

ЦЕХ 4 – ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДВ.УРОВЕНЬ
CTT401/402
Открыто для классов: 11, 12
Длина курса: 1 семестр
Кредиты: 1.0 CTE
Обязательные условия: Производственные технологии или CAD/CAM продв.уровня или подпись учителя

В рамках этого курса участники создадут проект, объединяющий концепции, изученные в ходе предыдущих курсов по производству и
проектированию. Введение в планирование, составление графиков, оценку затрат и расширенные производственные процессы
являются неотъемлемой частью этого класса. Акцент будет сделан на творчество, дизайн, работу с цифровой графикой и умение
работать с автоматизированными машинами. Завершение этого класса предоставит ученику последовательное портфолио работ. Этот
курс можно повторить.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Open to Grades 10,11,12
Длина курса: 1 семестр Наука 3-го года
Кредиты: 0.5 CTE /0.5 Наука 3-го года.
Обязательные условия: Технологии цеха.

CTT217

В рамках этого курса ученики будут: использовать передовые методы сварки и производственное оборудование для соединения,
резки, гибки и манипулирования металлическими компонентами в промышленных и художественных целях; контролировать огонь и
электричество для проектирования, демонтажа и сварки широкого спектра металлических изделий с использованием того же
оборудования и технологий, что и у лидеров отрасли; Решать сложные задачи, используя высокотехнологичные материалы, машины
и методы.
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ: ИСКУССТВО
ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, АV-ТЕХНОЛОГИИ
См. Раздел «Последовательность визуальных коммуникаций» в разделе «Искусство» на странице 20
ВВЕДЕНИЕ В ЦИФРОВОЕ ИСКУССТВО
CTA101
Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Длина курса: 1 семестр
Кредиты: 0.5 Изобразительное/Исполнительское искусство или 0.5 CTE

Этот вводный курс исследует использование элементов искусства и принципов дизайна в компьютерном графическом
дизайне, фотографии и цифровом видео. Ученики будут ознакомлены с возможностями карьерного роста в этой области. Ученики
начнут разработку портфолио своих работ с этого семестра. Кредит колледжа может быть получен, если курс завершен с оценкой B
или выше и выполнены необходимые требования. См. стр. 15 для получения дополнительной информации.

ФОТОГРАФИЯ 1
CTA202
Открыто для классов: 10, 11, 12
Длина курса: 1 семестр
Кредиты: 0.5 Изобразительное/Исполнительское искусство или 0.5 CTE
Обязательные условия: Введение в цифровое искусство

Фотография 1 — это интенсивный курс, охватывающий такие темы, как основные операции с цифровой зеркальной камерой,
редактирование цифровых фотографий и рабочий процесс. Будут представлены такие понятия, как глубина резкости, выдержка, ISO и
допустимая экспозиция. Особое внимание будет уделено эстетическим аспектам, включая дизайн и композицию. Ученики также
будут иметь возможность выставить свои работы на местных и национальных фотоконкурсах. Кредит колледжа может быть
получен, если курс завершен с оценкой B или выше и выполнены необходимые требования. См. стр. 15 для получения
дополнительной информации.

ФОТОГРАФИЯ, ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ
CTA302
Открыто для классов: 11, 12
Длина курса: 1 семестр
Кредиты: 0.5 Изобразительное/Исполнительское искусство или 0.5 CTE
Обязательные условия: Фотография 1

Ученики изучат востребованные навыки, такие как портретное освещение и подготовка к конкурсу. По мере того, как учащиеся
прогрессируют, они будут более независимо работать над такими проектами, как съемка портретов старших классов, фотосъемка для
школьных веб-страниц и освещение специальных мероприятий. Особое внимание будет уделено участию в местных, государственных
и национальных фотоконкурсах. Дополнительное время потребуется вне обычного школьного дня.
Этот курс может быть повторен за кредит. Кредит колледжа может быть получен, если курс завершен с оценкой B или выше и
выполнены необходимые требования. См. стр. 15 для получения дополнительной информации.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА
CTA201
Открыто для классов: 10, 11, 12
Длина курса: 1 семестр
Кредиты: 0.5 Изобразительное/Исполнительское искусство или 0.5 CTE
Рекомендовано: Введение в цифровое искусство

В этом классе учащиеся будут развивать навыки, полученные в «Введение в цифровое искусство», продолжая использовать
программное обеспечение Adobe, чтобы вывести свои дизайнерские способности на новый уровень. Задания будут включать в себя
реальные дизайны плакатов, футболок, билетов и листовок для школьных и общественных мероприятий, таких как школьные танцы,
Ночь искусств и дизайн логотипов для клубов. Этот класс поможет создать портфолио дизайнерских работ ученика.

ЦИФРОВОЕ ВИДЕО
CTA207
Открыто для классов: 9, 10, 11,12
Длина курса: 1 семестр
Кредиты: 0.5 CTE или 0.5 Изобразительное/Исполнительское искусство
Рекомендовано: Введение в цифровое искусство

Цифровое видео — это курс из одного семестра, посвященный основам видеографии: дизайну и производству видео. Ученики
получат практический опыт работы со всеми аспектами процесса создания цифрового видео: предварительная подготовка
(концепция, история/сообщение, написание сценария, раскадровка); продакшн (съемка и звук); постпродакшн (этапы сборки и
раскроя); и распространение. Последним компонентом класса будет создание цифрового портфолио для демонстрации работы, а
также исследование карьеры в захватывающей области цифровой видеографии.
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Последовательность курсов
английского языка по классам

Англ.яз.10-го класса,
почетный уровень

Англ.яз. 11-го
класса
AP Англ.яз. и
сочинение

ИЛИ

Англ.яз.9-го класса,
почетный уровень

Англ.яз. 10-го
класса

12-Й КЛАСС

11-Й КЛАСС

ИЛИ

ИЛИ

Англ.яз. 9-го
класса

10-Й КЛАСС

ИЛИ

9-Й КЛАСС

AP Англ. литература
и сочинение
2 факультатива по
англ.яз.

ELECTIVES
Британская
литература 1
Научная фантастика
Современная худ.
литература
Мифология в
литературе
AP Англ.яз. и сочинение
Творческое письмо 1

Творческое письмо 1

Творческое письмо 1

Творческое письмо 2

Творческое письмо 2

Творческое письмо 2

Выступление на дебатах
и соревнованиях

Выступление на дебатах
и соревнованиях

Выступление на дебатах
и соревнованиях

Речь

Речь

Речь

Речь

Публикации

Публикации

Публикации

Публикации
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Курсы на факультете английского языка призваны помочь ученикам стать уверенными писателями и устными
коммуникаторами; побуждать учеников к творческому и критическому мышлению и прививать любовь к
чтению для развлечения, образования и просвещения.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 9-ГО КЛАССА
Длина курса: 1 год

ENG101/102

Открыто для классов: 9
Кредиты: 1.0 Англ.яз.

Этот курс влечет за собой развитие и совершенствование навыков чтения, письма, разговорной речи и аналитических навыков учащихся
посредством изучения избранной литературы. Ученики будут изучать избранные рассказы и стихи, по крайней мере, один современный
роман и несколько произведений классической литературы. В то же время ученики будут продолжать развивать навыки письма
посредством изучения грамматики, процесса письма и пояснительных письменных заданий.

АНГЛ. ЯЗ. 9-ГО КЛАССА, ПОЧЕТНЫЙ УРОВЕНЬ
ENG191/192
Открыто для классов: 9
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0 Англ.яз.
Обязательные условия: оценка B или лучше для семестров 8-го класса по англ.яз. и рекомендация учителя

Дополнительный курс, разработанный для учеников с высшими академическими способностями, которые приветствуют выполнение
заданий, требующих углубленного чтения вне класса. Ученики будут изучать избранные рассказы, стихи, романы, пьесы и несколько
произведений классической литературы, включая «Одиссею» и «Царь Эдип». В то же время учащиеся будут продолжать развивать
навыки письма и развивать словарный запас, чтобы улучшить свое обучение по всем предметам. Учащиеся должны встретиться с
нынешним преподавателем восьмого класса до конца учебного года, чтобы получить необходимое летнее задание.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 10-ГО КЛАССА
Длина курса: 1 год

ENG201/202

Открыто для классов: 10
Кредиты: 1.0 Англ.яз.

Английский язык 10-го класса - это интегрированный курс литературы, языка и композиции, необходимый для учеников 10-го класса.
Этот курс предлагает учащимся возможность улучшить свои навыки чтения. Курс также направлен на улучшение понимания учащимся
английского языка не только как совокупности знаний и набора навыков, но и как процесса того, как человек использует литературу и
реагирует на нее различными способами и в различных контекстах. Это включает в себя исследование того, как учащиеся используют
свое понимание великой литературы, чтобы помочь им лучше понять окружающий мир. Будет изучен широкий спектр литературы, и
ученики должны будут написать множество разъяснительных и убедительных эссе.

АНГЛ. ЯЗ. 10-ГО КЛАССА, ПОЧЕТНЫЙ УРОВЕНЬ
ENG291/292
Открыто для классов: 10
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0 Англ.яз.
Обязательные условия: Предлагаемый ср. балл от 3.0 до 4.0 на предыдущих классах англ. яз. и подпись учителя англ. яз.
Это курс подготовки к колледжу для высокомотивированных учеников 10-го класса. Курс основан на универсальных темах. Ученики
курса английского языка для 10-го класса с почетом должны быть готовы читать в более быстром темпе и с более глубоким
пониманием материала, участвовать в обсуждениях в классе, выступать перед группой и хорошо писать. Ученики должны
встретиться с учителем до конца учебного года, чтобы получить необходимое летнее задание.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 11-ГО КЛАССА
Длина курса: 1 год

ENG301/ENG302

Открыто для классов: 11
Кредиты: 1.0 Англ.яз.

Ученики будут изучать весь спектр американской литературы с 17 по 21 век в рамках этого годичного курса. Курс также направлен на
улучшение понимания учащимся английского языка не только как совокупности знаний и набора навыков, но и как процесса того, как
человек использует литературу и реагирует на нее различными способами и в различных контекстах. Это включает в себя
исследование того, как учащиеся используют свое понимание великой литературы, чтобы помочь им лучше понять окружающий мир.
Будет изучен широкий спектр литературы, и ученики должны будут написать множество разъяснительных и убедительных эссе.

AP АНГЛ.ЯЗ. И СОЧИНЕНИЕ
ENG601/602
Длина курса: 1 год
Обязательные условия: Прошлые показатели

Открыто для классов: 11
Кредиты: 1.0 Англ.яз.

Английский язык и сочинение углублённого уровня - это годичный академически сложный курс для учеников 11-го и 12-го
классов. Он подчеркивает риторику и композицию с акцентом на аргументативные, повествовательные и пояснительные
формы. Ученики будут изучать и писать аналитические и убедительные эссе на нелитературные темы. Цель углублённого
курса английского языка - привлечь учеников к тому, чтобы они стали квалифицированными читателями прозы, написанной в
различных периодах, дисциплинах и риторических контекстах, и стать квалифицированными писателями, которые сочиняют
для различных целей. Ученики узнают, как общие условности и языковые ресурсы способствуют эффективному письму.
Этот класс подготовит учеников к сдаче экзамена AP по английскому языку и сочинению в мае, который, в случае его сдачи,
может предоставить кредит колледжа. На этом курсе есть летнее задание. Ученики должны встретиться с учителем до конца
учебного года, чтобы получить необходимое летнее задание. У учеников будет возможность получить кредит в колледже через
Everett Community College. За подробностями обращайтесь к учителю.
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AP АНГЛ. ЛИТЕРАТУРА И СОЧИНЕНИЕ
ENG605/606
Длина курса: 1 год
Обязательные условия: Прошлые показатели

Открыто для классов: 12
Кредиты: 1.0 Англ.яз.

Углубленный курс английской литературы — это факультативный курс литературы и сочинения для подготовки к колледжу в
течение всего года. Ученик приобретет академическую уверенность и научится писать эссе на уровне колледжа. Основная
цель углубленного курса английского языка - развить навыки читателя и писателя, особенно критика литературы, предлагая
курс уровня колледжа в течение последнего года обучения. Этот класс подготовит учеников к сдаче экзамена AP по
английской литературе в мае, который, если он будет сдан, может предоставить кредит колледжа. Ученики должны
встретиться с учителем до конца учебного года, чтобы получить необходимое летнее задание. У учеников будет
возможность получить кредит в колледже через Everett Community College. За подробностями обращайтесь к учителю.

ТВОРЧЕСКОЕ ПИСЬМО 1
Длина курса: 1 семестр

ENG401

ТВОРЧЕСКОЕ ПИСЬМО 2
Длина курса: 1 семестр
Обязательные условия: Творческое письмо 1

ENG402

Открыто для классов: 10, 11, 12
Кредиты: 0.5 Англ.яз.

Этот курс предназначен для учеников, которые любят писать и хотят совершенствоваться как писатели, которые творчески выражают
свои мысли. Ученики ведут ежедневный дневник весь семестр, а в учебную программу входят работы с поэтическими,
драматическими и короткими рассказами. Акцент делается на самовыражении и личностном росте.

Открыто для классов: 10, 11, 12
Кредиты: 0.5 Англ.яз.

Этот курс предоставит ученикам возможность для продвинутой письменной практики и будет основан на материале,
представленном в разделе «Творческое письмо 1». Ученики будут писать стихи, рассказы, драматические пьесы, виньетки и
обзоры, которые будут представлены в формате писательского семинара. Акцент будет сделан на продолжении писательского
роста и исследования. Каждую четверть будет распределяться по проекту, и ученики будут сосредоточены на процессе написания,
изучая работы опубликованных авторов и с помощью коллегиального анализа.

БРИТАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1
ENG405/406
Длина курса: 1 семестр
Обязательные условия: Подпись учителя

Открыто для классов: 11, 12
Кредиты: 0.5 Англ.яз.

МИФОЛОГИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ
Длина курса: 1 семестр

ENG408

Открыто для классов: 11, 12
Кредиты 0.5 Англ.яз.

СОВРЕМЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Длина курса: 1 семестр

ENG407

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА
Длина курса: 1 семестр

ENG410

Британская литература — это интегрированный курс сочинения и литературы для учеников 11-го класса. Ученики могут
записаться на один или оба семестр. Учебная программа построена в хронологическом порядке, начиная с первого семестра, с
раннего англосаксонского периода и заканчивая концом 18 века. Перед зачислением следует учесть трудный язык древнеанглийской
и среднеанглийской поэзии, а также Шекспира. Второй семестр начинается с романтического восстания начала 19 века и
завершается изучением британской литературы 21 века; скорость чтения и нагрузка будут соответствовать ожиданиям уровня
колледжа. Изучаемая литература включает стихи, романы, рассказы и драмы. Мероприятия курса включают групповые презентации,
различные письменные задания, обсуждения в небольших группах и классе, при этом литература служит основой для всех
обсуждений, занятий и/или написания. У учеников будет возможность получить кредит в колледже через Everett Community
College. За подробностями обращайтесь к учителю.

Этот курс изучает раннее литературное развитие человечества через древние мифы и легенды. Представлено понятие культуры, и
ранние корни социальной осведомленности исследуются в египетской, индийской, вавилонской и скандинавской мифологии.
Особое внимание уделяется греческой и римской мифологии, драме и истории. Это подготовительный курс к колледжу, и такие
произведения, как «Илиада», «Царь Эдип», являются сложными. Ученики напишут аналитические эссе и, как ожидается, сделают
качественные презентации в классе. Это сложный, но полезный курс, который помогает ученикам понять, как развивались
западные мысли и традиции.

Открыто для классов: 11, 12
Кредиты 0.5 Англ.яз.

Этот курс предназначен для учеников 11-го и 12-го класса, которые любят читать и обсуждать современную литературу. Ученики будут
читать избранные произведения литературы и обсуждать их в классе. Ожидается, что ученики будут писать эссе, а также, писать
творчески. Это подготовительный класс к колледжу с упором на подготовку учеников к письму на уровне колледжа. Литература,
выбранная для этого курса, может содержать материалы и язык для взрослых.

Открыто для классов: 11, 12
Кредиты 0.5 Англ.яз.

Этот курс исследует происхождение научной фантастической литературы и предоставляет широкий спектр рассказов и романов,
исследующих различные темы жанра. Ученики прочитают более 40 рассказов и два романа на такие темы, как инопланетяне,
ксенофобия, роботы, искусственный интеллект, контроль над разумом и утопия. Два прочитанных романа - «Игра Эндера» Орсона
Скотта Карда и «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери. Этот курс предназначен как для новичков в области научной фантастики,
так и для давних поклонников этого жанра.
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РЕЧЬ
Длина курса: 1 семестр

ENG403

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Кредиты 0.5 Англ.яз.

Хотите, чтобы презентация в классе стала самым простым заданием в году? Как насчет преимущества на собеседовании? Этот речевой
класс разработан, чтобы дать ученикам навыки публичного общения и проведения классных презентаций, а также понимание
динамики личного общения. Речь поможет учащимся сохранять равновесие, уверенность в себе и развивать логику в аргументации.
Особое внимание уделяется пониманию вербального и невербального общения, а также развитию идей и исследовательских навыков.
Расширение словарного запаса учащегося также будет неотъемлемой частью этого занятия. Импровизированные речи и речи для
информирования и убеждения будут в центре внимания.

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ДЕБАТАХ И СОРЕВНОВАНИЯХ ENG404
Длина курса: 1 семестр

Открыто для классов: 10, 11, 12
Кредиты 0.5 Англ.яз.

Дебаты - это введение и подготовка к аргументации и выступлениям на соревновательном уровне. Ученикам не обязательно входить в
дискуссионную группу или соревноваться, чтобы взять этот класс, но ожидается, что ученики будут проводить исследования и
практиковаться, что необходимо для выполнения на соревновательном уровне в классе. Курс включает живые выступления и дебаты
на протяжении семестра. Мы используем спорные общенациональные и государственные дебаты и темы выступлений, публикуемые
каждый месяц. Дебаты могут быть повторены второй семестр. Курс доступен для всех учеников 10–12 классов. Ученики 11-го класса
могут пройти курс по рекомендации учителя истории или английского языка.

ПУБЛИКАЦИИ
CTA203/204
Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0 Изо-/Испо- искусство, 1.0 CTE или 1.0 Факультатив англ.яз.12-го класса
Примечание: Не все университеты принимают этот курс для получения кредита по английскому языку. За
дополнительной информацией обращайтесь к школьному советнику.
Обязательные условия: оценка C или выше на предыдущем курсе англ.яз. Рекомендовано: Введение в цифровое
искусство
Это годичный курс, на котором ученики пишут, фотографируют и публикуют новости для новостного веб-сайта Глэйшер Пик
www.alltheedge. com, а также составили ежегодник The Edge. Это производственный класс, на котором ученики изучают и используют
журналистские навыки, включая фотосъемку, интервью и написание заданий, установленных в строго установленные сроки.
Ожидается, что учащиеся будут оставаться после школы не реже одного раза в неделю, чтобы проводить собеседование или
фотографировать школьные мероприятия. Ученики улучшают свои навыки технического письма, а также фотографии. Ожидается, что
учащиеся возьмут на себя руководящую роль, если этот курс будет проходить в течение нескольких лет подряд. Кредит колледжа
может быть получен, если курс завершен с оценкой B или выше и выполнены необходимые требования. См. стр.14 для получения
дополнительной информации. Учащиеся 9-го класса, отвечающие предварительным требованиям, могут поступить в указанный
колледж на курсах старшей школы и получить кредиты старшей школы, но не имеют права на получение кредитов колледжа в
соответствии с законодательством штата (E2SHB1546, раздел 3.4.f)

ЗАКОН И ДЕЛОВАЯ ЭТИКА
Длина курса: 1 семестр

CTB107

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Кредиты: 0.5 CTE, Факультатив общ.наук, или Англ.яз.12-го класса

Примечание: не все университеты принимают этот курс для получения кредита по английскому языку. За дополнительной информацией
обращайтесь к школьному советнику.
Этот класс основан на законах и юридических вопросах, с которыми сталкивается каждый. Особое внимание будет уделено закону
штата Вашингтон. Темы включают: развитие права, судебную систему штата и федеральную судебную систему, процедуры и
терминологию судов по гражданским и уголовным делам, преступления и правонарушения, права студентов и контракты. Будет
проведена исследовательская деятельность в Интернете, а также будет организована экскурсия по следственному изолятору для
несовершеннолетних и наблюдение за фактическими судебными процессами, проходящими в суде для несовершеннолетних. Будут
приглашенные ораторы из правоохранительных органов, прокуратуры и адвокатуры. Ученики будут готовить, спорить и решать
инсценировку судебного процесса.
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ЛИДЕРСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Старшая школа Глэйшер Пик предлагает курс обучения, известный как обучение лидерству. Эти программы юношеский ROTC корпуса морской пехоты, классы Студенческого совета (ASB) и Наставничество - дают ученикам
инструкции и практический опыт в области лидерских навыков. Ученикам поручают руководить другими
учениками, и им предоставляется возможность быть лидерами, влияя на человеческое поведение. Эти ученики
изучают качества, которые необходимы для успеха в любой профессии, которую они выберут.
Уроки JROTC и ROTC проводятся в Старшей школе Снохомиш. Ученики, заинтересованные в любом из этих классов,
должны прибывать в СШГП в 7:05 утра, чтобы сесть на автобус. Ученики возвращаются в СШГП в 8:20 с понедельника
по четверг и в 8:00 по пятницам. Ученики должны договориться об этом со своим учителем второго периода на случай
опозданий из-за транспорта.

JROTC

Курсы JROTC Leadership могут удовлетворить требования к кредитам по физическому воспитанию.
ЛИДЕРСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ/JROTC
Длина курса: 1 год

LDR205/206

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Кредиты: 1.0 Физ.воспитание или 1.0 CTE

Программа подготовки младших офицеров запаса морской пехоты (MCJROTC) — это полноценный практический курс лидерства,
который подчеркивает развитие лидерских качеств, самодисциплины, чести, отваги и порядочности. Обучение гражданственности
подчеркивается во всех аспектах программы MCJROTC. Кроме того, кадеты знакомятся с базовыми военными навыками и традициями
морской пехоты. Учебная программа MCJROTC предназначена для того, чтобы кадеты могли развивать стандарты, черты характера и
навыки, которые обеспечивают основу для будущего успеха - независимо от области будущей карьеры. Стандартные занятия в классе,
тренировка по физической подготовке, строевые подготовка, меткая стрельба, общественные работы и межшкольные соревнования
будут соответствовать целям лидерства. Классы объединены с 9 по 12, чтобы улучшить учебный опыт и дать кадетам возможность
занять руководящие должности среди своих сверстников, чтобы лучше развить свои лидерские навыки.

ЛИДЕРСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОДВ.УР./JROTC/DRILL LDR305/306
Открыто для классов: 10, 11, 12 – Zero period
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0 1.0 Физ.воспитание или 1.0 Факультатив
Обязательные условия: должен быть зарегистрирован в классе JROTC и подпись учителя
Кадеты встречаются по 55 минут в день, 5 дней в неделю. Они изучают и практикуют точные упражнения как в «вооруженной», так и в
«невооруженной» команде. Кадеты участвуют в Северо-западной конференции по тренировкам и стрельбам. За награды они
соревнуются с 14 другими старшими школами в Вашингтоне, Орегоне и Айдахо. Ученики должны иметь средний балл 2.0 для
участия в тренировках.

ШКОЛЬНОЕ ЛИДЕРСТВО
Лидерство: действие или процесс, оказывающий влияние на действия, поведение, мнения другого или других.
Благодаря лидерству учеников каждый получает возможность изменить ситуацию к лучшему, и в конечном итоге
культура изменится.
ВВЕДЕНИЕ В ЛИДЕРСТВО ASB
Длина курса: 1 семестр
Обязательные условия: Нет

LDR101

Открыто для классов: 9, 10, 11
Кредиты: 0.5 Факультатив

Этот класс открыт для всех учеников и настоятельно рекомендуется для офицеров класса, сенаторов класса, офицеров клубов и/или
персонала команды поддержки. Ученики, заинтересованные в развитии навыков в области лидерства в сфере услуг, общения,
группового процесса, самосознания и человеческих отношений, должны рассмотреть возможность прохождения этого курса. Благодаря
активному участию ученики будут применять полученные навыки в школьной деятельности в Глэйшер Пик. Концепции будут включать
построение персонажей, презентации, планирование мероприятий и многое другое. Этот курс подготовит учеников к их будущим
начинаниям.

43

LDR301/302
Открыто для классов: 10, 11, 12
Длина курса: 1 семестр
Кредиты: 0.5 CTE Факультатив или 0.5 Факультатив
Обязательные условия: Введение в лидерство ASB или подпись советника по лидерству. Ученики могут записаться на
один семестр или на полный год (2 семестра)
ЛИДЕРСТВО ASB, ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ

Ученики, желающие пройти этот курс в течение всего года, должны подписаться на оба семестра. Это обязательный класс для членов
ASB в течение срока их полномочий. Этот класс настоятельно рекомендуется для офицеров класса, членов ASB, офицеров клубов
и/или персонала команды поддержки. Углубленный курс лидерства ASB предназначен для учеников-лидеров, которые являются
преданными, творческими, напористыми, организованными и ответственными. Ожидается, что эти учащиеся будут способствовать и
реализовывать позитивные изменения, формируя комитеты для школьных мероприятий, таких как, помимо прочего, собрания,
домашние матчи, Сенат, школа и проекты по улучшению сообщества. Кроме того, учащиеся должны будут посещать некоторые из
этих мероприятий вне обычных школьных часов. Эти семестровые занятия по лидерству посвящены предоставлению знаний,
навыков и отношений, необходимых для участия, вклада и успеха в современном обществе.

ЖИЗНЕННЫЕ НАВЫКИ, НАСТАВНИЧЕСТВО
SPT101
Open to Grades: 9, 10, 11, 12
Длина курса: 1 Семестр
Кредиты: 0.5 Факультатив
Последнее слово остается за учителем в вопросе о зачислении на курс - Требуется заявка - Доступно ограниченное
количество мест

Совместное обучение в классах жизненных навыков - прекрасная возможность, когда учащиеся с ограниченными возможностями и без
них работают вместе в различных образовательных учреждениях. Работа в качестве равноправного наставника способствует развитию
позитивного социального взаимодействия и социальных отношений между учащимися с ограниченными возможностями и без них.
Сверстник-наставник узнает о различных формах инвалидности, научится защищать интересы людей с ограниченными возможностями
и будет взаимодействовать с учениками 1:1 или в небольших группах. Одному наставнику присваивается буквенная оценка, такая как
TA - S/U. Наставник будет поощряться к чтению предоставленных материалов и ведению еженедельного журнала, чтобы размышлять о
своем опыте. Соревновательные наставники должны выполнять и сдавать задания для оценки.
Ученики, заинтересованные в наставничестве, также могут быть заинтересованы в Общем физ.воспитании, указанном в разделе
«Физическое воспитание».

44

МАТЕМАТИКА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КУРСОВ
11

9-Й КЛАСС

10-Й КЛАСС

11-Й КЛАСС
Утвержденные
мат. курсы 3года

Последовательность
1

Алгебра 1

Геометрия

Алгебра 2

или блок Алгебра 1

Алгебра 2
с/Тригонометрией

Алгебра 2
Последовательность
2

Geometry
Алгебра 2
с/Тригонометрией

Алгебра 2,
средний уровень
и/или AP Статистика

Начала анализа
и/или

AP Комп.наука A

Последовательность
3

Алгебра 2
с/Тригонометрией

Начала анализа

12-Й КЛАСС
Алгебра 2,
средний уровень
или Математика в
обществе и/или
AP Комп.наука A
Начала анализа
и/или AP
Статистика или
AP Комп.наука A

Начала анализа
и/или AP
Комп.наука A
AP Мат.анализ
и/или AP
Статистика или
AP Комп.наука A

AP Мат.анализ

AP Мат.анализ

и/или AP Статистика
или AP Комп.наука

и/или AP
Статистика или AP
Комп.наука A

A

КАЛЬКУЛЯТОРЫ
Калькуляторы доступны в СШГП. Ученики должны заполнить форму оформления заказа, требующую подписи родителей. В конце
учебного года калькуляторы необходимо вернуть, в противном случае со счета ученика будет снята оплата в размере $140. За
любой ущерб также взимается штраф. Ученики несут ответственность за замену батареек в течение года, если это необходимо, за
свой счет. Выдача калькуляторов в порядке очереди.
* Все курсы, требующие графического калькулятора, преподаются в системе TI-83 Plus или TI-84 Plus (Texas Instruments).
Калькуляторы брендов Casio, Hewlett-Packard и TI-Inspire используют другую операционную систему и не всегда поддерживаются
нашими сотрудниками.
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Математика позволяет учащимся понимать порядок в нашем мире и решать реальные задачи, используя логику,
наблюдая закономерности и манипулируя числами и символами. Любой ученик, который не прошел первый семестр
по математике, встретится со своим советником, чтобы определить подходящее место для второго семестра.
АЛГЕБРА 1
Длина курса: 1 год

MAT111/112

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Кредиты: 1.0

Этот курс будет охватывать содержание алгебры 1 в соответствии с Общими государственными математическими стандартами,
включая: решение задач; числа, выражения и операции; характеристики и поведение функций; линейные функции, уравнения и
неравенства; квадратичные функции и уравнения; распределения данных; и дополнительное ключевое содержание. Этот или
эквивалентный курс является обязательным для окончания школы и обеспечивает фундаментальную основу для следующих
курсов математики. *Требуется научный калькулятор, но можно использовать графический калькулятор.

ГЕОМЕТРИЯ
MAT211/212
Длина курса: 1 год
Обязательные условия: Алгебра 1 и рекомендации нынешнего учителя математики

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Кредиты: 1.0

Этот курс будет охватывать содержание геометрии, изложенное в общих основных математических стандартах, включая: логические
аргументы и доказательства; линии и углы; двух- и трехмерные фигуры; Геометрия в координатной плоскости; геометрические
преобразования; и дополнительное ключевое содержание. Этот или эквивалентный курс является обязательным для окончания
школы и обеспечивает фундаментальную основу для следующих курсов математики. Требуется научный калькулятор, но можно
использовать графический калькулятор.

АЛГЕБРА 2
MAT301/302
Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0
Обязательные условия: Кредит по алгебре 1 и геометрии и рекомендация нынешнего учителя математики

Алгебра 2 - это стандартный курс математики для третьего года обучения, который отвечает требованиям математики для третьего
года обучения в старшей школе. Этот курс охватывает основное содержание в соответствии с Общими основными государственными
стандартами третьего года обучения, но не включает тригонометрию, что дает ученикам больше времени для понимания каждой
области содержания. Темы, которые будут изучаться, включают решение задач, линейные функции, квадратичные функции,
экспоненциальные и логарифмические функции, рациональные и радикальные функции, вероятность, данные и распределения.
Успешное завершение этого курса подготовит учеников к алгебре 2 среднего уровня или математике в обществе. Этот курс
предназначен для учеников, которые либо закончат математику в старшей школе с этим курсом, либо продолжат изучать алгебру 2
среднего уровня, которая подготовит учеников к началам анализа или математике в обществе.*Требуется один из графических
калькуляторов T1-83 или 84 Plus.

АЛГЕБРА 2, СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ
MAT311/312
Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0
Обязательные условия: Кредит по алгебре 1 и алгебре 2, не ниже C по алгебре 2 и рекомендация нынешнего учителя математики
Учащимся, успешно завершившим курс алгебры 2 (не класс алгебры 2 с тригонометрией) и чей карьерный путь потребует наличия курса
начала анализа на уровне колледжа, этот курс необходим для изучения важного содержания, которое не преподается на алгебре 2.
После обзора квадратики ученики узнают, как решать задачи и строить многочлены более высокой степени. Тригонометрия
прямоугольного треугольника и кругового движения будут подробно изучены, включая тождества и решение тригонометрических
уравнений. Секции Conics, Sequences и Series завершат год. В каждой из упомянутых областей содержания делается упор на решение
задач и развитие математического мышления. Успешное завершение этого курса подготовит учеников к началам анализа и
математике начального уровня в колледже. * Требуются графические калькуляторы TI-83 или 84 Plus.

АЛГЕБРА 2 И ТРИГОНОМЕТРИЯ
MAT321/MAT322
Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0
Обязательные условия: «B-» или выше по алгебре 1 и геометрии и/или по рекомендации текущего учителя математики
(только как исключение из правил)
Это ускоренный, динамичный курс математики, ориентированный на учеников, которые преуспевают в математике. Этот курс будет
охватывать основное содержание, изложенное в общих основных государственных математических стандартах 3-го года обучения,
включая: решение задач; линейные функции; квадратичные функции, многочлены высшей степени, рациональные и радикальные
функции, экспоненциальные и логарифмические функции, тригонометрические функции, вероятность, данные и распределения.
Успешное завершение этого курса подготовит учеников к началам анализа. Этот курс рекомендуется для учеников, которые
планируют перейти к началам анализа и/или AP Мат.анализ еще в старшей школе. Ученики, планирующие пройти интенсивный
курс математики в колледже или университете, также должны пройти этот курс. * Требуется один из графических калькуляторов
TI-83 или 84 Plus.
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НАЧАЛА АНАЛИЗА:
MAT401/402
Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0
Обязательные условия: C или выше по алгебре 2 и тригонометрией и рекомендации текущего учителя математики

Этот курс продолжает подготовку к математическому анализу и математике колледжа. Учащимся, получившим оценку ниже C
по алгебре 2 и тригонометрии, следует подумать о повторном прохождении этого курса, а не о зачислении на начала анализа. Этот курс
рассматривает функции, аналитическую геометрию и тригонометрию и знакомит с несколькими основными концепциями
математического анализа. У учеников будет возможность получить кредит в колледже через Everett Community College. За
подробностями обращайтесь к учителю. Учащиеся 9-го класса, которые соответствуют предварительным требованиям, могут
поступить в указанный колледж на курсы старшей школы и получить кредиты старшей школы, но не имеют права на получение
кредитов колледжа в соответствии с законодательством штата (E2SHB1546, раздел 3.4.f) * Требуется один из графических
калькуляторов TI-83 или TI-84 Plus.

МАТЕМАТИКА В ОБЩЕСТВЕ
MAT351/352
Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0
Обязательные условия: Рекомендуется C или выше по алгебре 2/алгебре 2 с тригонометрией и рекомендация
текущего учителя математики

На этом курсе на уровне колледжа ученики будут заниматься практическим применением математики в областях управления,
социальных наук, биологии и других областях. Темы включают дискретную математику, теорию графов, фракталы, линейное
программирование, вероятность и статистику в повседневной жизни. Этот курс предназначен для учеников, не готовящихся к
математическому анализу или естественным наукам. Успешное завершение этого класса подготовит учащихся к начальному уровню
математики в колледже. У учеников будет возможность получить кредит в колледже через Everett Community College. За подробностями
обращайтесь к учителю. Учащиеся 9-го класса, которые соответствуют предварительным требованиям, могут поступить в указанный
колледж на курсы старшей школы и получить кредиты старшей школы, но не имеют права на получение кредитов колледжа в
соответствии с законодательством штата (E2SHB1546, раздел 3.4.f) * Требуется один из графических калькуляторов TI-83 или TI-84 Plus.

AP ТАМ. АНАЛИЗ AB
MAT605/606
Открыто для классов: 11, 12
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0
Обязательные условия: Рекомендуется C + или выше по началам анализа и рекомендация текущего учителя
математики
AP Математический анализ - это годичный курс обучения на уровне колледжа, основанный на графическом калькуляторе.
Охватываемые темы включают пределы, производную и интеграл. Этот класс эквивалентен двум четвертям
математического анализа на уровне колледжа и подготовит учеников к сдаче экзамена AP Мат. анализ в мае. Ученики
могут заработать 10 кредитов колледжа через Everett Community College и могут претендовать на кредит колледжа на
основании результатов экзамена AP. Есть летнее задание. За подробностями обращайтесь к учителю. * Требуется один
из графических калькуляторов TI-83 или TI-84 Plus.

AP СТАТИСТИКА
MAT601/602
Открыто для классов: 11, 12
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0
Обязательные условия: C или выше по алгебре 2 и тригонометрией и рекомендации текущего учителя математики
AP Статистика - это годичный курс, охватывающий статистику уровня колледжа. Основные затронутые темы будут включать:
1) изучение данных, 2) планирование исследования, 3) прогнозирование закономерностей и 4) статистический вывод.
Серьезным ученикам, планирующим дальнейшее обучение в области инженерии, психологии, естественных наук,
социологии, бизнеса и математики, следует рассмотреть прохождение курса AP Статистика. Этот курс подготовит учеников к
сдаче экзамена AP Статистика в мае, который, в случае его сдачи, может предоставить им кредит колледжа. У учеников
также будет возможность заработать кредит в колледже через Everett Community College. За подробностями
обращайтесь к учителю. * Требуется один из графических калькуляторов TI-83 или TI-84 Plus.

AP КОМПЬЮТРНАЯ НАУКА A
CTT601/602
Длина курса: 1 год
Обязательные условия: Рекомендуется Алгебра 2

Открыто для классов: 10, 11, 12
Кредиты: 1.0 CTE/мат-ка 3-го года

Этот курс учит учеников свободно программировать, используя язык программирования Java. Успешное прохождение этого
годичного курса поможет подготовиться к экзамену AP «Компьютерные науки A» Совета колледжей в мае. Содержание курса
начинается с фундаментальных концепций программирования, затем основное внимание уделяется объектно-ориентированному
программированию. Ученики будут участвовать в пошаговом обучении программированию и задачам, включая общие методы
разработки программного обеспечения и инженерии. Кредит колледжа может быть доступен на основе прохождения теста AP и
индивидуальных требований университета.

Другие курсы CTE, которые соответствуют требованиям к окончанию 3-го курса математики (описание курсов см. в
разделе CTE):
· Бизнес математика
· CADD, продвинутый уровень
· Личные финансы

· Робототехника (электроника и инженерные технологии) в Сно-Айл
· Дизайн видеоигр – в Сно-Айл
47

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ
Физическая подготовка жизненно важна для личного успеха и здоровья на протяжении всей жизни. Все ученики должны набрать
1.5 кредита во физ. воспитанию и 0.5 кредита по здоровью в старшей школе. Все уроки физического воспитания открыты как для
учащихся мужского, так и для женского пола. Основы физического воспитания - это первая необходимый курс физ. культуры,
который проходят ученики Глэйшер Пик. Остальные два школьных семестра физ-ры являются факультативом по выбору. Все
факультативные занятия по физическому воспитанию могут быть повторены для кредита. JROTC можно проходить вместо Физ.
воспитания.

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ - ОБОЗРЕВАТЕЛЬНЫЙ КУРС PEH101
Длина курса: 1 семестр

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Кредиты: 0.5

ПРИНЦИПЫ ТРЕНЕРСТВА И СУДЕЙСТВА
Длина курса: 1 семестр
Обязательные условия: Основной курс

PEH110

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Кредиты: 0.5

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ С РАКЕТКОЙ
Длина курса: 1 семестр
Обязательные условия: Основной курс

PEH104

КОМАНДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА
Длина курса: 1 семестр
Обязательные условия: Основной курс

PEH105

СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА
Длина курса: 1 семестр
Обязательные условия: Основной курс

PEH106

ГРУППОВОЙ ФИТНЕС
Длина курса: 1 семестр
Обязательные условия: Основной курс

PEH107

Это обязательный курс, который послужит основой для вашего опыта физического воспитания в старшей школе Глэйшер Пик. На этом
курсе ученики смогут принять участие во вводных мероприятиях каждого из курсов, предлагаемых в Глэйшер Пик, чтобы найти
наиболее подходящий для его или ее дальнейшего фитнес-образования. Основное внимание на этом курсе будет уделяться изучению
ключевых фитнес-концепций и их включению в индивидуальный фитнес-план.

Курс «Принципы тренерства и судейства» предназначен для учеников, которые заинтересованы в тренерской и/или судейской
профессии в качестве тренера/судьи на полную, частичную или волонтерскую работу. Ученики курса разовьют свою философию и стиль
обучения и судейства. Они узнают, как лучше всего общаться со своими спортсменами и их родителями, мотивировать своих
спортсменов и управлять их поведением. Ученики также узнают наиболее эффективные способы проведения тренировок и обучения
основным навыкам. Благодаря участию на курсе ученики также будут разрабатывать и использовать планы физической подготовки для
различных видов спорта и спортсменов. Они также узнают о профессии в целом, а также о психологии судейства. Ученики этого курса
будут учиться с помощью различных методов обучения, таких как работа в классе/обсуждения, консультации, стажировки и
презентации приглашенных тренеров и официальных лиц. Вы будете активно тренировать и судить других учеников на уроках
физкультуры.

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Кредиты: 0.5

(Теннис, бадминтон, пиклбол) Эти отдельные виды спорта предлагаются вместе из-за их большого сходства в основных движениях и
работе ног. Ученики получат инструкции по основным и продвинутым навыкам, стратегии в одиночном и парном разряде, а также
современной теории и правилам, регулирующим каждый вид спорта. Также будет подчеркнуто, что ежедневная физическая
подготовка является неотъемлемой частью каждого вида спорта. Ученикам рекомендуется предоставить свои собственные теннисные
ракетки/мячи. Будет предоставлено оборудование для игры в бадминтон и пиклбол.

Открыто для классов: 11, 12
Кредиты: 0.5

Этот курс предназначен для учеников, желающих участвовать в различных командных видах спорта. Ожидается, что ученики будут
развивать свои способности с помощью спорта и исследований. Это класс для учеников, которые хотят заниматься командными
видами спорта и повышать физическую форму. Виды спорта будут включать, помимо прочего, баскетбол, футбол, софтбол, флаг-футбол
и волейбол. Растяжка, укрепление и бег будут частью этого курса.

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Кредиты: 0.5

Спортивная ходьба - это курс предназначенный для учеников, которые заинтересованы в развитии физической формы с помощью
программы ходьбы. Ученики, проходящие этот курс, будут готовы ежедневно гулять на улице, даже в ненастную погоду. В
соответствии с требованием на всех занятиях по физическому воспитанию учащиеся будут участвовать в измерении уровня своей
физической подготовки и работать над стандартом на тестах на физическую подготовку.

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Кредиты: 0.5

Основное внимание на этом курсе уделяется подготовке учащихся к занятиям в группе. Ученики будут участвовать в аэробных
упражнениях, таких как танцы, пол и степ-аэробика, ходьба/бег трусцой для фитнеса, кикбоксинг и современные тенденции в
аэробике. Сила и гибкость будут включены в этот класс за счет использования йоги, пилатеса, эластичных лент, гантелей, мячей для
стабилизации и медицинских мячей. Ученики испытают различные тенденции групповых упражнений, основанные на ритме, и уйдут
со знаниями и способностями продолжать заниматься спортом на протяжении всей жизни.
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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ФИТНЕС
Длина курса: 1 семестр
Обязательные условия: Основной курс

PEH108

СИЛОВЫЕ ТРЕНЕРОВКИ
Длина курса: 1 семестр
Обязательные условия: Основной курс

PEH109

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Кредиты: 0.5

Этот курс знакомит учеников с различными методами укрепления и тонуса мышц. Этот курс улучшит у учащихся мышечную силу,
мышечную выносливость, гибкость и кардиореспираторную выносливость. Ученики смогут ставить цели и разрабатывать фитнес-план
на основе своих индивидуальных потребностей, будь то улучшение общей физической формы или улучшение спортивных результатов.
Мероприятия могут включать в себя развитие ядра, круговые тренировки, тренировку гибкости, правильные техники подъема и
различные текущие тенденции в фитнесе.

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Кредиты: 0.5

Этот курс предназначен для учеников, которые хотят развить высокий уровень мышечной силы, мышечной выносливости, гибкости и
сердечно-сосудистую систему. Основы занятия будут основаны на сложных упражнениях, повышающих спортивные результаты и
общее самочувствие. Ученики будут руководствоваться не только фитнес-компонентами, но и постановкой целей и их достижением; а
также понимание мышечного развития и кинезиологии.

ОБЩЕЕ ФИЗ.ВОСПИТАНИЕ
PEH111
Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Длина курса: 1 семестр
Кредиты: 0.5
Обязательные условия: Основной курс
* Последнее слово за учителем в том, кого допустить на курс - требуется заявка - количество мест ограничено

Есть ли у вас желание помогать другим и создавать позитивную атмосферу в школе? Общее физическое воспитание предоставляет
уникальную возможность для учащихся с ограниченными возможностями и без них объединиться посредством движения. Этот курс
объединяет учеников со ВСЕМИ способностями, чтобы они могли заниматься физкультурой, соответствующей их развитию, включая
занятия на протяжении всей жизни, фитнес и спорт. Ученики будут работать вместе, чтобы повысить навыки и уверенность в различных
физических нагрузках. Кроме того, курс поддерживает развитие лидерских навыков, давая ВСЕМ ученикам возможность развивать
позитивное социальное взаимодействие и отношения, поощряя при этом инклюзивную общешкольную среду. Учащиеся этого класса
узнают о различных формах инвалидности, научатся защищать интересы людей с ограниченными возможностями и будут
взаимодействовать с учениками 1:1 или в небольших группах, все время выполняя упражнения!

Санитарное просвещение
САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
PEH202
Длина курса: 1 семестр
Это государственное требование для окончания школы

Открыто для классов: 9,10
Кредиты: 0.5 Здоровье

Санитарное просвещение - уникальный класс, поскольку он непосредственно занимается многими проблемами, которые актуальны для
молодых людей в их сегодняшней жизни. Класс будет сосредоточен на пяти областях здоровья, которые включают: психическое здоровье и
благополучие, фитнес и питание, наркотики, вызывающие зависимость, сердечно-легочную реанимацию/первую помощь и половое
воспитание. Этот класс расширит знания учащихся в перечисленных областях, побудит учащихся проанализировать свои методы принятия
решений и включить здоровое поведение для улучшения общего самочувствия и улучшения здоровья на протяжении всей жизни.

Спортивная медицина
СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА 1
Длина курса: 1 год

CTS201/202

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА 2
Длина курса: 1 год

CTS301/302

Открыто для классов: 10, 11
Кредиты: 1.0 CTE или 0.5 CTE и 0.5 Физ.воспитание

Курс спортивной медицины 1 будет сочетать курсовую работу с физическим, практическим применением, чтобы помочь подготовить
учеников к изучению возможностей в области терапевтических услуг в профессиях, связанных со
здравоохранением и социальным обслуживанием. Навыки и знания, полученные в классе, будут включать в себя первую помощь/CPR,
патогены, передающиеся с кровью, заживление мягких тканей, терапевтические методы, базовую функциональную анатомию, медицинскую
терминологию и профилактику травм, идентификацию, оценку, лечение и реабилитацию. В дополнение к учебному времени ученики могут
работать со Спортивным отделом в качестве инструкторов для учеников или участвовать в утвержденной стажировке у профессионала в
области медицины. Кредит колледжа может быть получен, если курс завершен с оценкой B или выше и выполнены необходимые
требования. См. стр. 15 для получения дополнительной информации. CTE двойной кредит с оценкой В или выше.

Открыто для классов: 11, 12
Кредиты: 1.0 CTE или 0.5 CTE и 0.5 Физ.воспитание

Курс «Спортивная медицина 2» будет сочетать курсовую работу с физическим практическим применением, чтобы помочь
подготовить учеников к изучению возможностей в области терапевтических услуг в профессиях, связанных со
здравоохранением и социальным обслуживанием. Навыки и знания, полученные в классе, будут включать в себя первую помощь/сердечнолегочную реанимацию, патогенные микроорганизмы, передающиеся с кровью, питание, силу и физическую форму, внезапное заболевание,
медицинскую терминологию и профилактику травм, идентификацию, оценку, лечение и реабилитацию. В дополнение к учебному времени
ученики могут работать со спортивным отделом в качестве инструкторов для учеников или участвовать в утвержденной стажировке у
профессионала в области медицины. Кредит колледжа может быть получен, если курс завершен с оценкой B или выше и выполнены
необходимые требования. См. стр. 15 для получения дополнительной информации. CTE двойной кредит с оценкой В или выше.
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НАУКА

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В 9-Й КЛАСС
Последовательность науки следующего поколения для класса 2023 года
( Готовит ученика к государственному экзамену по науке, назначенному на11-й класс)

9-Й КЛАСС

10-Й КЛАСС

Последовательность
1

Биология живой
Земли *

Химия земных
систем

Последовательность
2

Биология живой
Земли *

Общая химия

Последовательность
3
Продвинутый ур-нь

Общая химия
См.обязательные
условия

AP Биология
или любой курс
науки высшего
уровня**

11-Й КЛАСС

Физика
вселенной или
научный курс,
соответствующий
личному пути

Любой курс
науки высшего
уровня

AP Биология или
любой курс
науки высшего
уровня **

*Биологию живой Земли можно заменить биологией животных
**AP Биологию необходимо сдавать в этой последовательности, чтобы соответствовать требованиям окончания школы
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НАУКА

Благодаря работе над научным курсом ученики развивают понимание практик, концепций и основных идей, воплощенных
учеными. Применяя научные исследования и инженерные разработки, ученики получают возможность взаимодействовать с
миром как информированные граждане, ученые и инженеры. Ученики должны иметь 3 кредита по естественным наукам, чтобы
получить диплом старшей школы, причем 2 из этих курсов относятся к лабораторным наукам (1 наука о жизни и 1 физика).
Экзамен Вашингтонской комплексной оценки естественных наук (WCAS) выдается ученикам на первом курсе. Этот экзамен
предварительно намечен на весну и оценит широкий спектр научных и инженерных практик и основных идей.

БИОЛОГИЯ ЖИВОЙ ЗЕМЛИ

SCI211/212

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12

ХИМИЯ ЗЕМНЫХ СИСТЕМ:

SCI301/302

Открыто для классов: 10, 11, 12

ФИЗИКА ВСЕЛЕННОЙ:
SCI401/402
Длина курса: 1 год физ.наука, основанная на алгебре

Открыто для классов:10, 11, 12

Длина курса: 1 год естественные науки
Кредиты 1.0
Это годичный курс лабораторных наук о жизни, который объединяет концепции науки о жизни и Земле для более глубокого
понимания взаимоотношений между экосистемами (живыми и неживыми) и Землей. Темы включают устойчивое понимание циклов
энергии и вещества в системе Земля, а также наличие ресурсов Земли и взаимодействия между организмами и биосферой. Принципы
изменения климата (как люди влияют на экосистемы и способствуют изменению климата), фотосинтез, дыхание, эволюция и
наследование черт - все это вплетено в историю Земли. Этот курс предоставит ученикам возможность решать проблемы и объяснять
соответствующие местные явления. Этот курс готовит учеников к сдаче Вашингтонской комплексной оценки науки (WCAS).

Длина курса: 1 год физ.наука, основанная на алгебре
Кредиты: 1.0
Обязательные условия: Биология живой Земли или биология животных
Это годичный курс по физическим лабораторным наукам, который объединяет концепции химии и наук о Земле для более глубокого
понимания взаимосвязи между энергией, реакциями и климатом в системе Земли. Темы включают устойчивое понимание, связанное с
изменениями энергии, горением, энергией и Землей, атомами, элементами, молекулами, химическими реакциями, изменением
климата и динамикой химических реакций, и закислением океана. Учащиеся узнают, как использовать доказательства для вывода
изменений на поверхности Земли и/или системы, и/или изменения климата. Этот курс предоставит ученикам возможность решать
проблемы, использовать модели и объяснять соответствующие местные явления. Этот курс готовит учеников к сдаче Вашингтонской
комплексной оценки естественных наук (WCAS) и отвечает минимальным требованиям для поступления в колледж для получения
одного кредита по науке, основанной на алгебре.

Кредиты: 1.0
Обязательные условия Биология живой Земли или биология животных И алгебра ср.уровня или алгебра 2 с
тригонометрией (можно проходить одновременно)
Физика - это однолетний факультативный курс, который необходим для тех, кто интересуется наукой и технологиями, включая науки о
здоровье, инженерную архитектуру, морские науки и электронику. Физика - это наука о материи, энергии и преобразованиях энергии.
Предмет разрабатывается двумя способами: (1) теоретический анализ наблюдаемых явлений в качественном отношении с
философской и исторической точки зрения и (2) количественный анализ данных, предоставленных или собранных на лабораторных
занятиях. Особое внимание уделяется способности решать проблемы и логическому анализу. Этот курс готовит учеников к сдаче
Вашингтонской комплексной оценки науки (WCAS).
У каждого ученика должен быть научный калькулятор. Этот курс соответствует минимальным требованиям для поступления в колледж для
получения одного кредита по науке на основе алгебры. Ученики, зачисленные на кредит EvCC (5 кредитов), будут сдавать оплату за обучение,
которая определяется колледжем. См. подробности у учителя.

ОБЩАЯ ХИМИЯ:

SCI351/352

Открыто для классов: *9, 10, 11, 12

Длина курса: 1 год физ.наука, основанная на алгебре
Кредиты 1.0
Обязательные условия: Геометрия и биология живой земли или биология животных * Ученики 9-го класса,
заинтересованные в изучении химии, должны иметь оценку B или выше по геометрии и должны будут отдельно
запросить общую химию.
Ожидается, что они пройдут курс AP Биология в качестве одного из своих научных курсов, чтобы подготовиться к
Вашингтонской комплексной оценке науки (WCAS).
Это одногодичный курс физики на уровне колледжа для 10,11 и 12 классов, и он рекомендуется для учеников, интересующихся APбиологией и AP-химией, поскольку этот курс является обязательным условием для этих курсов. Этот курс будет включать изучение
состава и свойств материи, а также изучение физических и химических изменений. Учеников научат подтверждать теоретический
материал с помощью лабораторных работ и разрабатывать теории на основе лабораторных данных. Правильная лабораторная
техника и безопасность лаборатории будут приоритетом для практической работы. Этот курс требует прочного основания в первый год
обучения алгебре (он преподается с предположением, что ученик сдал алгебру 1 на В или выше), и тем ученикам, у которых
отсутствуют математические навыки, может потребоваться дополнительная математика, чтобы наверстать упущенное. Потребуется
определенное количество запоминания. Чтобы поступить на второй семестр, ученики должны иметь проходной балл по первому
семестру. Этот курс готовит учеников к сдаче Вашингтонской комплексной оценки естественных наук (WCAS) и отвечает минимальным
требованиям для поступления в колледж для получения одного кредита по науке, основанной на алгебре. Ученики, зачисленные на
кредит EvCC (5 кредитов), будут сдавать оплату за обучение, которая определяется колледжем. См. подробности у учителя. Учащиеся 9-го класса,
отвечающие предварительным требованиям, могут поступить в указанный колледж на курсы старшей школы и получить кредиты старшей школы,
но не имеют права на получение кредитов колледжа в соответствии с законодательством штата (E2SHB1546, раздел 3.4.f)
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AP ФИЗИКА:
SCI613/614
Длина курса: 1 год физ.наука, основанная на алгебре
Кредиты: 1.0

Открыто для классов:11, 12

Обязательные условия: Начала анализа (можно проходить одновременно)
Этот годичный курс физики охватывает тот же материал, что и комплексный курс физики колледжа, не основанный на
мат.анализе. Это включает в себя классическую и современную физику. Темп будет быстрым, и потребуются лабораторные
работы вне запланированного класса. Предмет разрабатывается двумя способами: (1) теоретический анализ наблюдаемых
явлений в качественном отношении с философской и исторической точки зрения и (2) количественный анализ данных,
предоставленных или собранных на лабораторных занятиях. Особое внимание уделяется способности решать проблемы и
логическому анализу. Этот класс подготовит учеников к сдаче экзамена AP Физика 1 в мае, который, если он будет сдан, может дать
им кредит колледжа. Этот курс готовит учеников к сдаче Вашингтонской комплексной оценки естественных наук (WCAS) и отвечает
минимальным требованиям для поступления в колледж для получения одного кредита по алгебре. Для этого курса НЕТ летнего
задания. Ученики, зачисленные на кредит EvCC (15 кредитов), будут сдавать оплату за обучение, которая определяется
колледжем. См. подробности у учителя.

НАУКА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ:
SCI365/366
Длина курса: 1 год факультатив по науке
Обязательные условия: Биология живой Земли или физ. наука

Открыто для классов: 10, 11, 12
Кредиты: 1.0
Оплата: $15 Безвозвратный расходный
классный сбор

Обязательные условия: Биология живой Земли или биология животных
Экология - это факультативный курс на полный год. Этот лабораторный курс позволит ученикам узнать об экологических проблемах
как с научной, так и с социальной точек зрения. Изученные научные принципы и методологии позволят ученикам выявлять и
анализировать как природные, так и антропогенные экологические проблемы, а также оценивать альтернативные варианты их
решения. Ученики, зачисленные на кредит EvCC (5 кредитов), будут сдавать оплату за обучение, которая определяется колледжем.
См. подробности у учителя

AP БИОЛОГИЯ:
Длина курса: 1 год естественные науки
Обязательные условия: Химия

SCI601/602

Открыто для классов: 10, 11, 12
Кредиты: 1.0
Оплата: $25 Безвозвратный расходный классный сбор

AP Биология - это годичный курс естественных наук, эквивалентный вводному курсу биологии в колледже. Основная цель
этого курса - познакомить учеников с биологическим сообществом. Основные единицы будут включать биохимию, структуру
и функции клеток, трансформацию энергии, молекулярную генетику, наследственность, эволюцию, таксономию типов,
экологию и поведение животных. Это лекционный/лабораторный класс, с лабораторным занятием один раз в неделю рано
утром. Ученики будут нести ответственность за исследования как в классе, так и вне его. Этот класс подготовит учеников к
сдаче экзамена AP по биологии в мае, который, если он будет сдан, может предоставить им кредит колледжа
Этот курс готовит учеников к сдаче Вашингтонской комплексной оценки науки (WCAS). Для этого курса нет летнего задания.
Ученики, зачисленные на кредит EvCC, будут сдавать оплату за обучение, которая определяется колледжем. См. подробности у
учителя.

AP ХИМИЯ:
SCI605/606
Длина курса: 1 год физ.наука, основанная на алгебре
Обязательные условия: Общая химия

Открыто для классов: 10, 11, 12
Кредиты: 1.0
Оплата: $25 Безвозвратный расходный классный сбор

AP Химия - это годичный курс физических наук, предназначенный для того, чтобы дать ученикам понимание общей химии
на уровне колледжа. Курс исследует многие темы, затронутые в общей химии более глубоко, а также новые области, такие
как термодинамика, равновесие и молекулярная геометрия. Рекомендуется, чтобы ученики проходили AP Химию сразу
после того, как они изучали общую химию, для максимального удержания и успеха. Ученики будут применять принципы,
которые они изучили в теории, в лаборатории для подкрепления, разработки методов и анализа ошибок. Это
лекционный/лабораторный класс с лабораторным занятием один раз в неделю рано утром. Этот класс подготовит учеников к сдаче
экзамена AP Химия в мае, который, в случае его сдачи, может дать им кредит колледжа. У учеников должен быть доступ к
Интернету, так как домашние задания могут выполняться онлайн. Этот курс готовит учеников к сдаче Вашингтонской комплексной
оценки естественных наук (WCAS) и отвечает минимальным требованиям для поступления в колледж для получения одного кредита
по науке, основанной на алгебре. Ученики должны встретиться с учителем до конца учебного года, чтобы получить необходимое
летнее задание. Ученики, зачисленные на кредит EvCC, будут сдавать оплату за обучение, которая определяется колледжем. См.
подробности у учителя.

AP ПРИНЦИПЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ НАУКИ
Длина курса: 1 год

CTA601/602

Открыто для классов: 9,10, 11, 12
Кредиты: 1.0 CTE/1.0 Наука 3-го года

Принципы КН - это интересный и увлекательный урок для всех учеников. Вам понравится использовать собственный опыт,
интересы и сильные стороны для творческого решения проблем. Мы познакомим вас с основополагающими концепциями
компьютерной науки и предложим вам изучить, как вычисления и технологии могут повлиять на мир. Например, в одном блоке вы
сможете запрограммировать дрон, чтобы он мог самостоятельно преодолевать полосу препятствий. Звучит интересно? Да. Вы также
узнаете о программировании, алгоритмах, Интернете, больших данных, цифровой конфиденциальности и безопасности, а также о
влиянии компьютеров на общество. Звучит страшно? Не волнуйтесь. Предыдущий опыт программирования не требуется, и мы поможем
вам во всем разобраться. Если этого было недостаточно, этот курс предлагает один из самых простых способов заработать баллы AP.
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СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА
SCI405
Длина курса: 1 семестр факультатив по науке
Обязательные условия: Биология живой Земли или биология животных

Открыто для классов: 11, 12
Кредиты: 0.5
Оплата: $10 Безвозвратный расходный
классный сбор

Судебная медицина - это курс на 1 семестр, который готовит учеников к тому, чтобы научиться использовать научный анализ для
расследования места преступления. Ученики будут применять эти знания в конце семестра, когда они проектируют, а затем исследуют
имитацию места преступления. Учебная программа этого класса будет включать научные принципы биологии, химии и физики. Особое
внимание уделяется лабораторной работе. Протокол судебно-медицинской экспертизы и лабораторные работы, которые будут
охвачены на протяжении всего курса, включают токсикологию (яды и лекарства), серологию (кровь и биологические жидкости),
одонтологию (зубы), дактилоскопию ДНК, анализ волос и волокон, дактилоскопию и анализ документов.

МОРСКАЯ БИОЛОГИЯ/НАУКА
SCI406
Длина курса: 1 семестр факультатив по науке
Обязательные условия: Биология живой Земли или биология животных

Открыто для классов: 11, 12
Кредиты: 0.5
Оплата: $15 Безвозвратный расходный
классный сбор

Морская наука - это факультативный курс на 1 семестр по естествознанию, разработанный для изучения океана, где обитает самое
большое биоразнообразие на планете, и ознакомления учеников с местными морскими экосистемами. Этот курс включает
физические, химические, геологические и биологические процессы в морских системах и дает ученикам лучшее понимание различных
областей морской науки. Партнерство с Сиэтлским аквариумом и NOAA. Классный сбор будет использоваться для школьного
транспорта в окружные поездки, спонсируемые NOAA и Сиэтлским аквариумом.

АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
SCI316
Длина курса: 1 год факультатив по науке
Обязательные условия: Проходной балл по биологии живой Земли

Открыто для классов: 11, 12
Кредиты: 1.0
Оплата: $15 Безвозвратный расходный
классный сбор

Анатомия и физиология человека предназначена для того, чтобы дать ученикам глубокое понимание человеческого тела путем
изучения структуры и функций систем человеческого тела и их взаимосвязей, соответствующих улучшению и поддержанию личного
благополучия. Ученики будут изучать покровную, скелетную, мышечную, сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Диссекции
являются частью этой учебной программы и включают норку, коровье колено и овечье сердце.

МОЛ.БИОЛОГИЯ ДЛЯ ГЛОБ.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
SCI311/312
Длина курса: 1 год естественные науки
Обязательные условия: Физическая наука или биология живой Земли и алгебра 1

Открыто для классов: 10,11,12
Кредиты: 1.0 Лаб. или CTE

Это годичный проектный класс STEM, который будет посвящен широкому спектру молекулярных (биотехнологических)
навыков, связанных с процессом болезни. Ученики изучают современные лабораторные методы, которые в настоящее время
используются в любых промышленных лабораториях. Акцент делается на изучении болезней от молекулярного до глобального
уровня, а также на биоэтических проблемах глобального здравоохранения. Ключевые концепции включают работу с ДНК (выделение
и очистка, рестрикционный гидролиз, трансформация, ПЦР, секвенирование), иммунитет, ELISA-тестирование, биоинформатику и 3Dмоделирование белков. Заболевания, на которые направлено внимание, используемые для изучения этих концепций, включают, но
не ограничиваются: грипп; болезни, переносимые комарами, такие как малярия, вирус Зика, Западный Нил; Серповидно-клеточная
анемия и рак с акцентом на Project Violet (лаборатория доктора Джима Олсона в Хатче). Многие мероприятия проводятся в
сотрудничестве с учеными Института системной биологии, Хатч, Центра исследований инфекционных заболеваний и Вашингтонского
университета. Весной ученики представят и защитят свои работы на научном симпозиуме. Ученики, зачисленные на кредит EvCC (5
кредитов), будут сдавать оплату за обучение, которая определяется колледжем. См. подробности у учителя. Этот курс
соответствует минимальному уровню поступления в колледж для получения одного кредита по науке, основанной на алгебре.

МОЛ.БИОЛОГИЯ ДЛЯ ГЛОБ.ЗДРАВ-НИЯ, ПРОДВ.УР:
SCI411/412
Открыто для классов: 11, 12
Длина курса: 1 год естественные науки
Кредиты: 1.0 Лаб. или 1.0 CTE
Обязательные условия: Физическая наука или биология живой Земли и алгебра 1. Ученики, прошедшие курс
молекулярная биология для глобального здравоохранения, будут иметь приоритет.
Это годичный курс, который будет посвящен глобальному здравоохранению, а также концепциям и навыкам,
связанным с отраслевыми стандартами для исследовательской лаборатории или программы обучения.
Постоянное внимание к болезням, особенно ВИЧ/СПИДу, малярии и туберкулезу. Ключевые концепции
включают работу с ДНК (выделение и очистка, рестрикционный гидролиз, трансформация, ПЦР,
секвенирование), иммунитет, ELISA-тестирование, проточная цитометрия, аквапоника, водоросли, крошечная земля, биоинформатика и
3D-моделирование белков. Первый семестр включает в себя учебную программу из курса UW Global Health 101, обзор стандартных
лабораторных концепций. Лаборатории, связанные с изучением ВИЧ, малярии, лихорадки Эбола и туберкулеза. Ученики второго
семестра проводят крупный независимый исследовательский проект, осуществляемый в сотрудничестве с учеными Института системной
биологии, Центра исследований инфекционных заболеваний Хатч и Вашингтонского университета. Весной ученики представят и защитят
свои работы на научном симпозиуме. Ученики должны встретиться с учителем до конца учебного года, чтобы получить необходимое
летнее задание.
Ученики, зачисленные на кредит Вашингтонского университета (GH101) (5 кредитов), будут иметь оплату за обучение, которая
определяется университетом. См. подробности у учителя. Этот курс соответствует минимальному уровню поступления в колледж для
получения одного кредита по науке, основанной на алгебре. Полная информация о программе: https://www.uwhs.uw.edu/
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БИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ
SCI231/SCI232
Open to Grade (s): 9, 10, 11, 12
Длина курса: 1 год естественные науки
Кредиты: 1.0 Наука или 1.0 CTE
Нельзя поступать на курс, если успешно завершена «Биология живой Земли».
Членство в FFA не является обязательным. Членство в студенческом клубе - $20. Оплата не является
обязательной для этого курса. Внешние проекты являются частью класса. Ученикам-членам FFA доступны
стипендии и награды
Это курс лабораторных наук о жизни. Ученики будут следовать этапам научного метода в аудиторных занятиях и
лабораторных исследованиях. Основными затронутыми концепциями будут экология, биохимия, клетки (структура и
процессы), генетика (молекулярная и менделевская), эволюция, анатомия, физиология и значение домашних животных.
Этот курс предназначен для подготовки учеников к соответствию государственным стандартам систем, запросов,
приложений и наук о жизни и обеспечивает прочную научную основу для подготовительных курсов к колледжу.
Ученики, изучающие этот курс, могут выбрать, чтобы это было записано в их табеле как «Биология». Этот курс готовит
учеников к сдаче Вашингтонской комплексной оценки науки (WCAS).

БИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ, ПРОДВ.УРОВЕНЬ
SCI331/SCI332
Открыто для классов: 10, 11, 12
Длина курса: 1 год естественные науки
Кредиты: 1.0 Наука или 1.0 CTE
Членство в студенческом клубе - $20. Оплата не является обязательной для этого курса. Внешние проекты
являются частью класса. Ученикам-членам FFA доступны стипендии и награды. Членство в FFA не является
обязательным.

Обязательные условия: Биология живой Земли или биология животных

Этот факультативный курс лабораторных наук будет посвящен здоровью животных, патологии животных и
животноводству. Темы включают анатомию животных и системное вскрытие, поведение животных, методы обращения,
улучшенное питание, патологию и контроль заболеваний, безопасность и санитарию в лаборатории животных, а также
программы репродуктивной анатомии и разведения животных. Ученики несут ответственность за демонстрацию навыков
и компетенций в лабораторных условиях, научных исследованиях и оценке учебных проектов.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Длина курса: 1 Семестр наука 3-го года

CTT217

Открыто для классов: 10,11,12
Кредиты: 0.5 CTE/0.5 наука 3-го годаВ

рамках этого курса ученики будут: использовать передовые методы сварки и производственное оборудование для
соединения, резки, гибки и манипулирования металлическими компонентами в промышленных и художественных
целях; Контролировать огонь и электричество для проектирования, демонтажа и сварки широкого спектра
металлических изделий с использованием того же оборудования и технологий, что и у лидеров отрасли; Решать сложные
задачи, используя высокотехнологичные материалы, машины и методы.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Последовательность по классам
9-Й КЛАСС

10-Й КЛАСС

11-Й КЛАСС
История США

AP Мировая
история

ИЛИ

ИЛИ

Современная
мировая история

AP История США

12-Й КЛАСС
Правительство и
текущие проблемы
Правительство
и экономика
Правительство и
проблемы окружающей
среды
Правительство
и закон
AP Сравнительное
правительств
AP US Правительство и
политика (нечетные года)

ФАКУЛЬТАТИВЫ

AP Экономика
Закон и деловая этика

Закон и деловая этика

Психология 1/
Психология себя

Психология 1/
Психология себя

AP Экономика

AP Экономика

Закон и деловая этика

Закон и деловая этика
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Курсовая работа по общественным наукам способствует развитию граждан в культурно разнообразном,
демократическом обществе во взаимозависимом мире. Она дает учащимся возможность делать здравые суждения и
предпринимать соответствующие действия, которые будут способствовать построению свободного и устойчивого
общества.
СОВРЕМЕННАЯ МИРОВАЯ ИСТОРИЯ

Длина курса: 1 год

SOC201/202

Открыто для классов: 10

Кредиты: 1.0 обязательный кредит по общ.наукам

Начиная с обзора революции, вызванной Возрождением и Реформацией, этот курс приглашает учеников со всего мира изучать
культуры Европы, Ближнего Востока, Азии, Африки и Центральной/Южной Америки. По мере продвижения обучения в 17-20 веках
ученики сравнивают общество, религию, правительство, искусство и науку в каждой культуре и узнают, как взаимодействие между
странами повлияло на каждую из этих областей. По мере того, как учеба входит в 21 век, ученики смогут увидеть, как их историческое
понимание помогает объяснить некоторые из самых острых проблем современности.

AP МИРОВАЯ ИСТОРИЯ
SOC601/602
Открыто для классов: 10
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0 Общ.науки
Обязательные условия: Подпись учителя и конференция во время регистрации
Курс АР всемирной истории предназначен для учеников, которые увлечены историей и подготовлены к строгости и глубине,
ожидаемой от класса уровня колледжа. Курс исследует пять исторических тем со всего мира, начиная с 8000 г. до н. э. до
настоящего времени в хронологическом порядке. Этот курс требует от учеников взглянуть на всемирную историю с более
широкой точки зрения; он установит связи между прошлыми человеческими цивилизациями и разработает основу для
понимания того, как прошлое мира формирует современное общество. У учеников также будет возможность сдать экзамен
АР, чтобы заработать кредит колледжа за свой тяжелый труд. Перед регистрацией на этот курс ученики должны
встретиться с учителем, чтобы получить информацию о летнем задании по чтению и узнать больше об ожиданиях
от курса. Открыт для учеников 10-го класса только за исключением реабилитации (тех, кто не получил зачет с первого
раза) или учащихся из-за пределов округа, переводимых в наш округ.

ИСТОРИЯ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
SOC301/302
Открыто для классов: 11
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0 обязательный кредит по общ.наукам
Двух-семестровый курс истории США, обязательный для всех учеников 11-го класса
Курс построен в хронологическом порядке и охватывает историю Соединенных Штатов 20 века. Содержание подчеркивает глубину с
особым интересом к оригинальным документам и элементам соответствующей литературы. Конкретные темы включают географию,
международные отношения, меньшинства, технологии, труд, развитие личных и социальных навыков.

APИСТОРИЯ США
SOC605/606
Длина курса: 1 год
Обязательные условия: Подпись учителя и рекомендуемый средний балл 3.0

Открыто для классов: 11
Кредиты: 1.0

AP История США - сложный курс, который должен быть эквивалентом курса первокурсника в колледже. Это двухсеместровый обзор американской истории от эпохи исследований и открытий до наших дней. Для достижения успеха
необходимы хорошие навыки чтения и письма, а также готовность уделять много времени домашнему заданию и учебе.
Особое внимание уделяется навыкам критического и оценочного мышления, написанию эссе и интерпретации
оригинальных документов. Ученики овладеют обширными историческими знаниями; продемонстрируют понимание исторической
хронологии; используют исторические данные для поддержки аргументов или позиций; интерпретируют и применяют данные из
оригинальных документов; эффективно используют аналитические навыки оценки, причинно-следственной связи, сравнения и
противопоставления; и будут эффективно работать с другими для производства продуктов и решения проблем. Этот курс подготовит
учеников к сдаче экзамена AP История США в мае, который, если он будет сдан, может предоставить им кредит колледжа. Ученики,
желающие записаться на кредит EvCC, будут сдавать оплату. За подробностями обращайтесь к учителю.

ПСИХОЛОГИЯ 1/ПСИХОЛОГИЯ СЕБЯ
Длина курса: 1 семестр

SOC211

Открыто для классов: 11, 12
Кредиты: 0.5

Этот факультативный курс на один семестр знакомит учеников со словарным запасом, принципами и общей природой психологии,
общей для всех народов. Понимание человеческого поведения, диагностика причин действий, понимание интеллекта, изучение
стилей обучения и памяти, а также изучение человеческого мозга - это лишь небольшая часть этого курса. Ученики должны быть
готовы к лекциям и учебникам на уровне колледжа.
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ЗАКОН И ДЕЛОВАЯ ЭТИКА
Длина курса: 1 семестр

CTB107
Открыто для классов: 9, 10, 11, 12
Кредиты: 0.5 CTE, Факультатив по общ.наукам или англ.яз.12-го класса

AP ЭКОНОМИКА
Длина курса: 1 год

CTV601/602

Примечание: Не все университеты принимают этот курс для получения кредита по английскому языку. За дополнительной информацией
обращайтесь к школьному советнику.
Этот курс основан на законах и юридических вопросах, с которыми сталкивается каждый. Особое внимание будет уделено закону
штата Вашингтон. Темы включают: развитие права, судебную систему штата и федеральную судебную систему, процедуры и
терминологию судов по гражданским и уголовным делам, преступления и правонарушения, права студентов и контракты. Будет
проведена исследовательская деятельность в Интернете, а также будет организована экскурсия по следственному изолятору для
несовершеннолетних и наблюдение за фактическими судебными процессами, проходящими в суде для несовершеннолетних. Будут
приглашенные ораторы из правоохранительных органов, прокуратуры и адвокатуры. Ученики будут готовить, спорить и решать
инсценировку судебного процесса.

Открыто для классов: 10, 11, 12
Кредиты: 1.0 CTE или Факультатив по общ.наукам

Курс AP Экономика изучает функционирование экономики в целом. Ученики должны быть готовы узнавать новое и
использовать навыки критического мышления для анализа сложных вопросов. Темы включают экономический рост,
производительность, финансовую систему, инфляцию, налоги, безработицу и международную торговлю. Обязательных условий нет,
потому что этот курс не похож ни на один из тех, что вы изучали раньше, и любой может преуспеть на этом курсе, если захочет
попробовать. Ученики будут готовы к сдаче экзамена AP весной и получат кредит колледжа.

Обязательные курсы 12-го класса
Глэйшер Пик предлагает четыре курса социальных наук для 12-го класса. Каждый курс будет содержать обзор принципов
правительства США и изучение текущих событий. Однако каждый курс будет иметь определенную направленность, как указано
ниже. Ученики должны проходить разные варианты класса каждый семестр, чтобы соответствовать требованиям 1.0 кредита по
общественным наукам.

ОБЩЕСТВО И ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
Длина курса: 1 семестр

SOC401

ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА
Длина курса: 1 семестр

SOC402

ОБЩЕСТОВ И ЗАКОН
Длина курса: 1 семестр

SOC404

ОБЩЕСТВО И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Длина курса: 1 семестр

SOC402

Кредиты: 0.5

Этот курс уделяет особое внимание истокам, проблемам и географии текущих мировых и внутренних проблем. Ученики анализируют
множество вопросов с разных точек зрения.

Кредиты: 0.5

Этот курс нацелен на формирование понимания финансовой независимости посредством изучения личных, деловых и государственных
экономических концепций и политик. Правительственная и деловая практика будут проанализированы в том, что касается отдельного
человека.

Кредиты: 0.5

Этот курс уделяет особое внимание основным основам американской системы управления, уделяя особое внимание основам
конституционного управления на федеральном, государственном и местном уровнях. Ученики также изучают теорию и историю
уголовного и гражданского права, включая преступления и наказания на различных уровнях юрисдикции.

Кредиты: 0.5

Этот курс на один семестр предоставляет обзор американского правительства (компоненты, практики, влияния, идеи, ценности,
проблемы и т. д.) с дополнительным акцентом на экологические вопросы. Ученики узнают об американской политической системе и
изучат современные проблемы, темы и вызовы на местном, национальном и международном уровнях (например, экономика,
устойчивое развитие, демократия, разрешение конфликтов, геополитика, глобальное здравоохранение, внешняя политика, права
человека. , выборы и т. д.). Кроме того, ученики будут лучше понимать проблемы окружающей среды и их влияние. Ученики будут
участвовать в различных мероприятиях и проектах, ориентированных на школьников, которые подготовят их стать активными
гражданами.
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AP СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
Длина курса: 1 год

SOC613

AP ПРАВИТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА США
Длина курса: 1 год

SOC609

Кредиты: 1.0

В соответствии с предлагаемой учебной программой курса AP по сравнительному правительству и политике в колледжах,
этот класс дает ученикам динамичное введение в некоторые из многих мировых политических систем и практик. Помимо
изучения структуры правительства, ученики узнают о различных элементах, которые влияют на работу правительства,
поведение наций и то, как решения принимаются политическими лидерами. Изучая конкретные концепции и страны,
ученики получат более глубокое понимание сходств и различий, проявляющихся в системах по всему миру. Содержание
курса также будет включать такие темы, как политические и экономические изменения, институты, политическая власть,
международные организации, культура, исторические традиции, политические партии, гражданство, СМИ и государственная
политика. Поскольку мы живем во все более взаимосвязанном и взаимозависимом мире, этот интерактивный курс предоставит
ученикам знания и навыки, необходимые для того, чтобы стать активными гражданами и подготовиться к колледжу и миру работы.
Ученики могут сдать экзамен AP по сравнительному правительству и политике. Ученики, желающие записаться на кредит EvCC,
будут сдавать оплату. За подробностями обращайтесь к учителю. Ученики могут пройти этот курс в соответствии с требованиями
прохождения курса правительства для 12-го класса. На этом курсе есть летнее задание.

Кредиты: 1.0

Этот курс будет углубленным изучением американского правительства. Это будет курсом уровня колледжа, который требует
от учеников быть независимыми, критическими мыслителями. Этот курс будет успешным для целеустремленных,
трудолюбивых учеников, страстно увлеченных политикой и правительством. Этот курс подготовит учеников к сдаче экзамена
AP Правительство США в мае, который, если он будет сдан, может предоставить кредит колледжа. Ученики, которые
зарегистрировались на этот курс, должны будут встретиться с учителем, чтобы получить задание по летнему
чтению за год до начала курсов. Ученики, желающие записаться на кредит EvCC, будут сдавать оплату. За подробностями
обращайтесь к учителю. Ученики могут пройти этот курс в соответствии с требованиями прохождения курса правительства для 12-го
класса.

58

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
В нашей все более глобальной экономике знание более чем одного языка становится не только признаком
образованного человека, но и важным маркетинговым навыком. Учащимся рекомендуется закончить как минимум
два года изучения языка в старшей школе, и, если они хотят поступить в четырехлетнее образовательное учреждение,
им следует рассмотреть возможность трех- или четырехлетнего обучения.
Учащиеся 9–12 классов школьного округа Снохомиш могут заработать до четырех кредитов старшей школы по
иностранному языку, продемонстрировав знание языка в слушании, устной речи, чтении и письме с помощью
утвержденного округом экзамена по иностранному языку. За дополнительной информацией обращайтесь к своему
советнику или учителю иностранного языка.
Кредиты колледжа в старшей школе: Оплата примерно $210 за каждые 5 квартальных кредитов и подлежит оплате
регистрации в EvCC.
КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 1
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0

WLC101/102

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 2
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0

WLC201/202

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12

На первом курсе ученики, изучающие китайский язык, начинают общаться на мандаринском диалекте китайского, приобретая базовый
словарный запас и навыки грамматики, произношения и системы письма пиньинь (романизированной). Мы будем играть в игры и
использовать различные упражнения и технологии для улучшения процесса обучения учеников. Ученики также начинают понимать
культуру, искусство, музыку и литературу китайскоязычного мира, а также то, как это связано или ведет к карьерным возможностям
для говорящих на китайском и расширению отношений между Китаем и Тихоокеанским Северо-Западом.

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12

На втором курсе ученики, изучающие китайский язык, продолжают совершенствовать свои коммуникативные способности
на мандаринском диалекте китайского языка, расширяя свой словарный запас, грамматику и навыки произношения. Ученики также
улучшают свое понимание китайской культуры и коммуникативного поведения. Мы будем играть в игры, использовать различные
упражнения и использовать технологии для улучшения процессов обучения учеников. Колледж в старшей школе - Подробную
информацию см. на стр. 18. * 5 возможных кредитов через EVCC. Учащиеся 9-го класса, отвечающие предварительным
требованиям, могут поступить в указанный колледж на курсы старшей школы и получить кредиты старшей школы, но не имеют
права на получение кредитов колледжа в соответствии с законодательством штата (E2SHB1546, раздел 3.4.f).

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 3
WLC301/302
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0
Рекомендуется: китайский язык 2 с оценкой C или выше

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 4
WLC401/402
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0
Рекомендуется: китайский язык 3 с оценкой C или выше

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12

Китайский язык третьего года обучения настоятельно рекомендуется ученикам, поступающим в колледж. Ученики
продолжают улучшать свои коммуникативные способности на мандаринском диалекте китайского, расширяя свой словарный запас,
грамматику и навыки произношения. Ученики также улучшают свое понимание китайской культуры и коммуникативного поведения.
Колледж в старшей школе - Подробную информацию см. на стр. 18. * 5 возможных кредитов через EVCC. Учащиеся 9-го класса,
отвечающие предварительным требованиям, могут поступить в указанный колледж на курсы старшей школы и получить кредиты
старшей школы, но не имеют права на получение кредитов колледжа в соответствии с законодательством штата (E2SHB1546,
раздел 3.4.f).

Четвертый курс обучения китайскому языку настоятельно рекомендуется ученикам, поступающим в колледж, которые хотят улучшить
свои коммуникативные навыки. Ученики улучшат свои знания китайского языка. Они будут читать различные тексты и улучшать свои
навыки слушания, чтения и письма. В центре внимания этого класса будет повышенная концентрация на коммуникативных навыках.
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 3
WLF301/302
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0
Рекомендуется: французский язык 2 с оценкой C или выше

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 4
WLF401/402
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0
Рекомендуется: французский язык 3 с оценкой C или выше

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 1
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12

Третий курс настоятельно рекомендуется для учеников, желающих поступить в четырехлетние колледжи/университеты.
Учебная программа включает структуры и грамматику более высокого уровня. Ученики будут практиковать свои разговорные навыки
и навыки слушания, а также улучшат понимание прочитанного и словарный запас с помощью различных текстов в печатных и онлайнверсиях. Будут обсуждены дополнительные темы французской культуры с акцентом на франкоязычные страны мира. Целевой язык
будет использоваться в максимально возможной степени по мере того, как учащиеся улучшают свои коммуникативные навыки.
Письменные цели включают короткие сочинения. Колледж в старшей школе - Подробную информацию см. на стр. 18. * 5
возможных кредитов через EVCC.

Четвертый курс настоятельно рекомендуется для учеников, желающих поступить в четырехлетние колледжи/университеты. Учебная
программа включает структуры и грамматику более высокого уровня. Учащиеся улучшат свои разговорные навыки и навыки
слушания, а также улучшат понимание прочитанного и словарный запас с помощью разнообразных текстов в печатном виде и в
Интернете. Будут обсуждены дополнительные темы французской культуры с акцентом на франкоязычные страны мира. Целевой
язык будет использоваться в максимально возможной степени по мере того, как учащиеся улучшают свои коммуникативные навыки.
Письменные цели включают два полноформатных эссе.

WLG101/102

Ученики начнут изучать немецкий язык, слушая рассказы, песни и обсуждая их, а также участвуя в мероприятиях. В классе ученики
часто работают парами или небольшими группами. Классный текст - Genial Klick, Уровень A1, опубликованный Klett. Основное
внимание в первом году уделяется лексике. Немецкая музыка, фильмы и сторонние проекты повысят способность учеников понимать
разговорный язык, а также культуру. Требуются регулярная практика и учеба вне аудитории.

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 2
WLG201/202
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0
Рекомендуется: немецкий язык 1 с оценкой C или выше

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 3
WLG301/302
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0
Рекомендуется: немецкий язык 2 с оценкой C или выше

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12

Ученики расширяют свой словарный запас немецкого языка с упором на грамматику. Класс ведется по возможности на
немецком языке. Текст в классе - Genial Klick, Уровни A1 и A2, опубликованный Klett. Ученики создают оригинальные устные и
письменные работы в виде монологов, диалогов и сценок. Изучение немецкой культуры будет продолжено. Требуются регулярная
практика и учеба вне аудитории. Мы предлагаем учащимся из другого школьного округа записаться на прием к учителю, чтобы
определить свой уровень. Колледж в старшей школе - Подробную информацию см. на стр. 18. * 5 возможных кредитов через EVCC.
Учащиеся 9-го класса, отвечающие предварительным требованиям, могут поступить в указанный колледж на курсы старшей школы
и получить кредиты старшей школы, но не имеют права на получение кредитов колледжа в соответствии с законодательством
штата (E2SHB1546, раздел 3.4.f).

Этот курс настоятельно рекомендуется ученикам, поступающим в колледж, для увеличения словарного запаса и знаний в
области изучения немецкого языка. В центре внимания этого класса будет всестороннее и расширенное изучение грамматики,
концепций и обширная концентрация на коммуникативных и письменных навыках. Класс ведется по возможности на немецком языке.
Текст в классе - Genial Klick, Уровни A2 и B1, опубликованный Klett. Ученики, изучающие немецкий язык 3 и 4 работают вместе в классе
по чередующейся учебной программе. Мы предлагаем учащимся из другого школьного округа записаться на прием к учителю, чтобы
определить свой уровень. Колледж в старшей школе - Подробную информацию см. на стр. 18. * 5 возможных кредитов через EVCC.
Учащиеся 9-го класса, отвечающие предварительным требованиям, могут поступить в указанный колледж на курсы старшей школы
и получить кредиты старшей школы, но не имеют права на получение кредитов колледжа в соответствии с законодательством
штата (E2SHB1546, раздел 3.4.f).
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 4
WLG401/402
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0
Рекомендуется: рекомендация учителя

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 1
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12

Этот курс настоятельно рекомендуется ученикам, поступающим в колледж, для увеличения словарного запаса и знаний в области
изучения немецкого языка. В центре внимания этого класса будет всестороннее и расширенное изучение грамматики, концепций и
обширная концентрация на коммуникативных и письменных навыках. Класс ведется по возможности на немецком языке. Текст в
классе - Genial Klick, Уровни A2 и B1, опубликованный Klett. Ученики, изучающие немецкий язык 3 и 4 работают вместе в классе по
чередующейся учебной программе. Мы предлагаем учащимся из другого школьного округа записаться на прием к учителю, чтобы
определить свой уровень. Колледж в старшей школе - Подробную информацию см. на стр. 18. * 5 возможных кредитов через EVCC.
Учащиеся 9-го класса, отвечающие предварительным требованиям, могут поступить в указанный колледж на курсы старшей школы
и получить кредиты старшей школы, но не имеют права на получение кредитов колледжа в соответствии с законодательством
штата (E2SHB1546, раздел 3.4.f).

WLS101/102

Этот годичный курс уделяет особое внимание базовой грамматике, устной речи, аудированию и пониманию прочитанного. Изучение
испаноязычных культур - важная часть этого курса. Требуется ежедневное участие в классе и учеба вне класса.

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 2
WLS201/202
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0
Рекомендуется: испанский язык 1 с оценкой C или выше

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 3
WLS301/302
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0
R
Рекомендуется: испанский язык 2 с оценкой C или выше

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 4
WLS401/402
Длина курса: 1 год
Кредиты: 1.0
Рекомендуется: испанский язык 3 с оценкой C или выше

Открыто для классов: 9, 10, 11, 12

Этот курс - второй год обучения испанскому языку. Упор делается на более высокий уровень грамматики, коммуникативных
навыков, чтения, композиции и культуры. Требуется ежедневная практика, повторение и изучение вне класса. Колледж в старшей
школе - Подробную информацию см. на стр. 18. * 5 возможных кредитов через EVCC. Учащиеся 9-го класса, отвечающие
предварительным требованиям, могут поступить в указанный колледж на курсы старшей школы и получить кредиты старшей
школы, но не имеют права на получение кредитов колледжа в соответствии с законодательством штата (E2SHB1546, раздел 3.4.f).

Этот курс настоятельно рекомендуется ученикам, поступающим в колледж, чтобы увеличить свой словарный запас и
знания в области изучения испанского языка. Этот третий год обучения испанскому языку предназначен для учеников, которые
хотят улучшить свои знания испанского языка. Будут изучены продвинутые понятия грамматики и словарный запас. Общение,
письмо, слушание и понимание прочитанного будут в центре внимания этого класса. Колледж в старшей школе - Подробную
информацию см. на стр. 18. * 10 возможных кредитов через EVCC. Учащиеся 9-го класса, отвечающие предварительным
требованиям, могут поступить в указанный колледж на курсы старшей школы и получить кредиты старшей школы, но не имеют
права на получение кредитов колледжа в соответствии с законодательством штата (E2SHB1546, раздел 3.4.f).

Это факультативный курс четвертого года обучения для учеников, которые хотят улучшить свои знания испанского языка. Будут
изучены продвинутые понятия грамматики и словарный запас. Общение, письмо, слушание и понимание прочитанного будут в
центре внимания этого курса. Колледж в старшей школе - Подробную информацию см. на стр. 18. * 10 возможных кредитов
через EVCC. Учащиеся 9-го класса, отвечающие предварительным требованиям, могут поступить в указанный колледж на курсы
старшей школы и получить кредиты старшей школы, но не имеют права на получение кредитов колледжа в соответствии с
законодательством штата (E2SHB1546, раздел 3.4.f).
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ЦЕНТР НАВЫКОВ

СТАРШАЯ ШКОЛА ПО ВЫБОРУ
Центр навыков Сно-Айл Тек, расположенный недалеко от Пейн-Филд в Эверетте, является результатом совместных усилий 14
школьных округов. Цель каждой программы - предоставить вам навыки, которые подготовят вас к работе начального уровня после
окончания старшей школы или к соответствующему послешкольному образованию или обучению. Многие ученики предпочитают
пройти обучение навыкам, чтобы зарабатывать более эффективно, а также накопить часы опыта, пока они обучаются в
четырехлетнем университете в выбранной ими области. Например, зарегистрированный ассистент стоматолога может зарабатывать
от 12 до 15 долларов в час, получая степень стоматолога или ортодонта. Это может быть действительно полезно в связи с ростом
стоимости обучения сегодня!
Все занятия разделены на шесть широких групп или «путей» в зависимости от задач, выполняемых на рабочем месте. По мере того,
как учащиеся узнают о себе больше, они будут «чувствовать себя комфортнее» на одном или двух путях. Все программы Сно-Айл
находятся в одном или нескольких из шести путей.
Учащиеся, заинтересованные в посещении Сно-Айл, должны иметь хорошие показатели посещаемости в старшей школе, в которой
они обучаются, и должны тщательно учитывать свой уровень заинтересованности в принятии обязательств по конкретной программе.
Это особенно важно, поскольку продолжительность программ составляет не менее одного года. Некоторые программы расширяют
предложение вернуться на второй год для тех учеников, которые постоянно демонстрируют лидерство, имеют отличную
посещаемость и мотивированы на успех.
Заявление на поступление в Сно-Айл подается ранней весной каждого года для поступления на осенние классы. Формы заявок
доступны в феврале на веб-сайте www.snoisletech.com. Сно-Айл работает с вашими советниками, чтобы получить ваши табеля
успеваемости и другие записи при подаче заявления. Личные собеседования для учеников, подающих заявки, будут проведены в
Сно-Айл в марте, и ученики будут уведомлены о своем выборе позже весной.
Каждый день в Сно-Айл проходят две сессии. Первое занятие проводится каждое утро с 7:55 до 10:25, а затем ученики возвращаются
в свою обычную старшую школу, чтобы посещать дневные занятия. Вторая сессия проводится с 11:10 до 1:40 каждый день после
ланча, когда учащиеся посещают свои обычные занятия в своей обычной старшей школе по утрам. Транспорт на Сно-Айл
обеспечивается округом. Обратите внимание: некоторые школы могут посещать Сно-Айл либо во время утренней сессии, либо во
время дневной сессии, но не одновременно. Свяжитесь с вашим советником для получения более подробной информации.
Учащиеся Сно-Айл завершают выпускные экзамены в своей обычной старшей школе. Ученики в Сно-Айл могут зарабатывать полтора
кредита каждый семестр. Многие программы Сно-Айл также предлагают базовый эквивалентный кредит, а также возможности
бесплатного кредита колледжа. Ученики могут получить дополнительную информацию, связавшись со своим советником.
Сно-Айл имеет соглашения о артикуляции с муниципальным колледжем Эверетта, муниципальным колледжем Эдмондса,
колледжем Эвереста, муниципальным колледжем Шорлайн, технологическим институтом Лэйк Вашингтон и многими другими
общественными и техническими колледжами в этом округе. Посредством этих соглашений учащиеся, успешно завершившие
выбранные программы Сно-Айл, могут получить кредит колледжа или отказ от некоторых требований к обучению по различным
курсам колледжа. Любой, кто планирует получить кредит колледжа за курс Сно-Айл, должен уточнить у учителя Сно-Айл конкретные
требования программы.
Оплата курсов
В некоторых классах есть классный сбор. Если финансовые трудности являются проблемой для ученика, рассматривающего СноАйл Тек, пожалуйста, не позволяйте этому стать препятствием. Стипендии доступны для нуждающихся учеников.
Также может потребоваться дополнительная оплата, защитное снаряжение и униформа. Сумма оплаты может быть изменена.
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Программы Центра навыков Сно-Айл
Карьерный путь: Информационные технологии
Анимация

XAN301/302

Анимация — это постоянно развивающееся занятие, отличающееся оригинальностью, трудолюбием и любовью к работе. Успешные
аниматоры могут получать внушительный доход и, что более важно, получать удовольствие от своего дела. Основная цель этого курса - заложить
фундамент, который необходим для учеников, которые хотят сделать карьеру в области анимации для видеоигр или анимации для фильмов.
Охватываются многие темы, в том числе разработка портфолио, ручное и трехмерное моделирование, управление проектами, раскадровка, рендеринг
и короткометражные анимации. Ученики могут получить кредиты, эквивалентные изобразительному искусству и геометрии. Ключ к успеху: комфортно
работать в группе, но также хорошо работать индивидуально. Успешное прохождение курсов рисования или искусства является плюсом, но не
обязательно!

Компьютеры, серверы и сети

XCS301/302

Оплата: $40.00

Технологии электронной инженерии

XRE301/302

Оплата: $40.00

ИТ - одна из самых быстрорастущих отраслей в мире. Вы заинтересованы в сложной, динамичной карьере? Подать заявку на
получение КСС. Ученики работают в современных лабораторных условиях, изучая практический, проблемно-ориентированный подход. Мы учимся
устранять неполадки компьютеров и сетей, изучаем и развиваем проекты для Internet of Things, Raspberry Pi и облачных систем. Успешные учащиеся
зарабатывают на работе, сертификаты CompTia, до 25 кредитов колледжа, кредиты, эквивалентные английскому языку, и навыки, которые сохраняются
на всю жизнь. Ключи к успеху: умение читать и следовать письменным указаниям, интерес к ИТ, навыки решения проблем, сильная рабочая этика,
умение хорошо работать в команде.

Обязательное условие: Успешное прохождение Алгебры 1. Электроника - Технология, которая помещает букву Э во все!
Любите проекты? Вы создадите как минимум два крупных проекта, посвященных пониманию систем и устранению неисправностей. Это практический,
основанный на приложениях учебный класс. Узнайте о компонентах, схемотехнике и программировании. У мотивированного ученика есть возможность
построить электрогитару и солнечную батарею. Особое внимание уделяется использованию испытательного оборудования и ручных инструментов.
Успешные ученики получают кредиты в области инженерных технологий. Это интенсивная программа по математике. Ключи к успеху: получайте
удовольствие от работы руками и решения проблем; самозапуск.

Дизайн видеоигр

XGA301/302

Обязательное условие: Успешное завершение курса алгебры 1. Ученики учатся разрабатывать и создавать видеоигры с использованием
тригонометрии и высшей математики, компьютерного программирования на C # и компьютерной 2D-анимации. Этот курс готовит учеников с
навыками, необходимыми для удовлетворения самых больших потребностей индустрии видеоигр: квалифицированных дизайнеров видеоигр и
программистов. Ученики работают над получением отраслевых сертификатов, таких как сертифицированный разработчик Unity. Это интенсивная
программа по математике. Успешные ученики могут получить кредиты по английскому языку или по геометрии. Ключи к успеху: умение работать в
команде, тайм-менеджмент проектов, мотивация. Компьютерные курсы рекомендуются, но не обязательны.

Карьерный путь: Наука и здоровье
Ассистент стоматолога

XDA301/302

Оплата: $50.00

Обязательное условие: успешное завершение курса биологии и здоровья. Будьте профессионалом сразу после окончания школы! Ассистент
стоматолога - это сочетание здоровья, науки и навыков работы с людьми. Получите опыт в таких областях,
как командная работа, общение и технические навыки, для перехода в стоматологическую профессию. Включает доклинические и клинические
исследования, стандарты безопасности OSHA и 7-часовой тренинг по ВИЧ/СПИДу, который поможет в прохождении государственной регистрации в
качестве ассистента стоматолога. Возможности трудоустройства начального уровня доступны в районе Пьюджет-Саунд. Продолжайте свое
образование, чтобы стать стоматологом-гигиенистом или стоматологом! Ключи к успеху: работа в команде, уважение, ответственность, посещаемость,
организованность. К концу 1-го семестр требуется оценка 80% или выше, чтобы остаться в программе для 2-го семестра.

Карьера в сфере здравоохранения

XDA301/302

Ассистент мед.работника

XMS301

Вы подумываете о карьере в сфере здравоохранения, но не уверены в том, чем хотите заниматься? Этот курс для вас! Вы узнаете о многих
возможностях карьерного роста в сфере здравоохранения. Нашим ученикам преподают некоторую базовую информацию, необходимую для каждого,
кто решает начать медицинскую карьеру, например, анатомию и физиологию, медицинскую терминологию, сочетание клинических и офисных
навыков, определение жизненно важных показателей пациентов. В этом классе происходят поездки на места работы, приглашенные докладчики и
слежение за работой профессионалов в различных сферах занятости в сфере здравоохранения. Учащиеся этого курса часто продолжают второй год
обучения по одной из других наших программ по направлению «Наука и здоровье», если выполнены обязательные условия для этих классов.

Оплата: $50.00

Обязательное условие: Успешное завершение курса биологии и здоровья. Этот курс поможет начать обучение в колледже или сделать карьеру в
области медицины. Выучите язык специалистов в области здравоохранения. Измерьте артериальное давление, температуру, пульс, дыхание, рост и вес.
Проведите проверку зрения, хирургический скраб, сердечно-легочную реанимацию и оказание первой помощи, а также изучите офисные навыки и
медицинские инструменты. Участвуйте в весенних стажировках в медицинском учреждении. Заработайте до 8 кредитов колледжа. Ключи к успеху: по
крайней мере, уровень чтения в старшей школе из-за текста уровня колледжа. К концу 1-го семестра требуется оценка 80% или выше, чтобы остаться на
программе для 2-го семестра.

Ассистент медсестры (не предлагается в 2019-2020 году, БУДЕТ предложен в 2020-2021 году) XHO301/302 Оплата: $50.00
Обязательное условие: Успешное завершение курса биологии и здоровья. Пройдите проверку на наличие судимости и наркозависимость, и
имейте текущий номер социального страхования. Хотите знать, подходит ли вам мир здравоохранения? Сделайте первый шаг, став CNA.
Успешный ученик завершит курс с сертификатом штата Вашингтон. Изучите основы ухода за пациентами в классе и лаборатории и
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затем предоставьте эту помощь пациентам в условиях длительного ухода. Вы сразу же будете трудоустроены после сертификации; это очень
востребованное занятие. Ученики могут получить эквивалентный кредит научной лаборатории. Заработайте до 17 кредитов колледжа. Ключи к успеху:
сильные рабочие привычки, хорошая посещаемость, чуткость, любовь к заботите о других! К концу 1 семестра требуется оценка 80% или выше, чтобы
иметь право на заботу о пациентах.

Ассистент ветеринара

XVA301/302

Обязательное условие: успешное завершение курса биологии и здоровья. Идеальная программа для учеников, заинтересованных в
стремительной, высокоинтенсивной карьере, связанной с животными. Изучите теорию и навыки, необходимые, чтобы стать помощником
ветеринара. Изучите карьеру в сфере животных и варианты продвинутого обучения. Получите опыт через занятия в классе и ежедневное обращение
с нашими постоянными животными в условиях, которые моделируют рабочие места в отрасли. Используйте свои знания и навыки, чтобы пройти
100-часовую стажировку в учреждении по уходу за животными. Получите эквивалентный кредит научной лаборатории. Ключи к успеху: биология,
химия, математика и сильная трудовая этика. Чтобы остаться в программе для 2-го семестра, к концу 1-го семестра требуется оценка 80% или выше
и одобрение учителя.

Карьерный путь: Бизнес, маркетинг и менеджмент
Косметология 1 (Кампус Сно-Айл)

XCM301/302

Косметология в EvCC

XCO301/302

Кулинарное искусство

XCU301/302

Мода и мерчандайзинг

XFM301/302

Оплата: $100.00

Это вводный курс, предлагаемый в кампусе Сно-Айл Тек для учащихся 11 или 12 классов. Ученики будут практиковать основные косметологические
услуги, такие как мытье головы/драпирование, анализ/обработка волос, стрижка, натуральный уход за ногтями, базовый уход за кожей, временная
эпиляция, влажная укладка, термическая укладка, перманентная завивка, химическое выпрямление, окрашивание/осветление волос, меры
безопасности и контроль дезинфекции на лекциях/лабораторных занятиях под строгим контролем. Ученики тренируются на моделях, манекенах и друг
на друге. Учебный план обеспечивается программой косметологии муниципального колледжа Эверетта, где ученики, завершающие эту программу,
могут иметь возможность продолжить свое обучение. Ключи к успеху: наслаждайтесь работой с людьми, хорошими коммуникативными навыками,
высокой мотивацией, сосредоточенностью, хорошей координацией глаз и рук, хорошей посещаемостью, творчеством и гибкостью.

Ученики записываются на программу Косметология в EvCC. Сно-Айл Тек субсидирует часть платы за обучение при достижении проходного балла.
Ученики должны приобрести собственный косметический набор и IPad (подробности см. в списке стоимости). Обучение начинается в осеннем
квартале 12-го класса, продолжается до конца12-го класса, плюс дополнительные четверти для прохождения 1730 часов для получения лицензии
штата Вашингтон по косметологии. Ученики, которые посещают этот класс после завершения курса косметологии 1 (см. выше) с оценкой C или выше,
могут перенести свои часы и сэкономить около $2,500, что позволяет сократить время завершения.

Оплата; $20.00

Великие рестораны известны своими поварами, а великие повара - своим образованием. Эта программа позволяет вам поработать в настоящем ресторане в нашем собственном! Это динамичный практический урок с упором на современные кулинарные методы под руководством профессионального шефповара. Поймите, что делает хорошую еду отличной, а что - превосходной. Получите представление о навыках, необходимых для управления бизнесом.
Откройте для себя удовольствие от приготовления прекрасных блюд, оказания профессиональных услуг и приобретения ценных навыков, востребованных
на рынке. Ученики могут получить кредит, эквивалентный естественным наукам. Заработайте до 11 кредитов колледжа. Ключи к успеху: хорошие
математические навыки, сильная рабочая этика, эффективные коммуникативные навыки, способность выполнять несколько задач под давлением,
надежный командный игрок.

Мир моды захватывающий, динамичный и творческий. Направьте свое чувство стиля и деловую смекалку в карьеру. Эта программа исследует
индустрию моды с упором на розничную торговлю, оптовую торговлю, производство, текстиль и дизайн. Сиэтл занимает четвертое место в стране в
индустрии моды, предлагая множество вариантов карьеры. Мы являемся домом для компаний Nordstrom, Tommy Bahama, Zulily, Amazon, Brooks Shoes
и многих других! Позвольте нам помочь вам развить ваши таланты в области дизайна линии одежды, визуальных коммуникаций, социальных сетей и
маркетинга, электронной коммерции и управления проектами/планирования мероприятий! Вы получите практические знания и узнаете, что нужно для
успеха в модном бизнесе. Ученики могут получить эквивалентный кредит по изобразительному искусству. Заработайте 5 кредитов колледжа. Ключи к
успеху: интерес к модному бизнесу; сильная трудовая этика, умение работать в команде, способность решать несколько задач, математические навыки.

Карьерный путь: Сферы услуг
Уголовное правосудие

XCJ301/302

Пожарная служба

XFT301/302

Ученики получат широкие возможности для карьерного роста в правоохранительных органах. В классе есть множество приглашенных ораторов,
экскурсии и симулятор принятия решений о смертельной казни. Ученики проходят профессиональную подготовку по вопросам использования
наручников, сценариев защиты без оружия, оказания первой помощи и искусственного дыхания. Ученики, принятые на эту программу, должны
обладать личной честностью. Предмет может быть очень сложным и затрагивать сложность морали, этики, гражданских свобод, гражданских прав,
культурных различий, прецедентного права и текущих событий. Дисквалификации для приема на работу в правоохранительные органы включают в
себя историю постоянного употребления незаконных наркотических средств, уголовных преступлений или обвинительных приговоров за насилие в
семье. Ученики могут заработать эквивалентный кредит по физ.воспитанию. Заработайте кредиты колледжа в старшей школе. Ключи к успеху: знание
английского языка (письмо и понимание); готовность усвоить материал и продемонстрировать физические возможности; здравый смысл и здравые
рассуждения.

Если вы хотите стать структурным пожарным или пожарным природных областей, а также развить уверенность в себе, лидерство и командную
работу, тогда зарегистрируйтесь на Пожарную службу. Эта годичная программа следует за I.F.S.T.A. (Международная ассоциация подготовки
пожарных) Учебная программа по основам для обучения навыкам пожаротушения. Ученики будут работать как в классе, так и на улице в ненастную
погоду, выполняя полевые учения. Ученики могут заработать эквивалентный кредит по физ.воспитанию. Ключи к успеху: хорошие коммуникативные
навыки, позитивный настрой и желание много работать.
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Письменный и устный перевод

XTI301/302

Обязательное условие: владение английским и другим языком [минимум 2 кредита по английскому и 2 кредита по иностранному языку (или
эквивалент)]. Вы двуязычный ученик и заинтересованы в помощи другим? Вы когда-нибудь помогали переводить для друзей или семьи? Вы когданибудь задумывались о том, чтобы зарабатывать на жизнь письменным и устным переводом в медицинских, образовательных или юридических
учреждениях? В этой безопасной и благоприятной среде научитесь точно и профессионально переводить общение с одного языка на другой в
письменной и устной форме. Развивайте свое собственное профессиональное портфолио и практикуйте свои навыки наблюдая за профессионалами и
стажировку. Наконец, подготовьтесь к Вашингтонскому сертификационному экзамену и получите возможность выйти за дверь, готовые получить
деньги за свой тяжелый труд! Ключи к успеху: внимательно слушать, ясно говорить, хорошо работать с другими и получать удовольствие от помощи
другим.

Карьерный путь: Профессии и отрасли
Технологии аэрокосмического производства и обслуживания XAM301/302

Оплата: $25.00

Программа предусматривает базовую подготовку по сборке и обслуживанию самолетов. Сочетание заданий по учебникам, лекций, занятий в цеху и
совместной работы включает цель подготовки учеников к программам обучения начального уровня в местных компаниях, производящих
авиакосмическую технику, и общественных/технических колледжах. Мы уделяем особое внимание безопасности, идентификации и правильному
использованию инструмента, а также техническим навыкам - сверлению, удалению заусенцев, клепке и установке крепежа на алюминии и титане.
Ученики могут получить эквивалентные кредиты по английскому языку, естественным наукам и математике 3-го года. Ключи к успеху: способность
читать технические тексты и руководства по обслуживанию. Базовые математические навыки, включая десятичные дроби, дроби, проценты и формулы.
Работайте самостоятельно, чтобы завершить проекты. Решайте проблемы и выполняйте задачи проекта.

Автомобильные технологии

XAT301/302

Оплата: $60.00

Квалифицированные автомеханики пользуются большим спросом! Если вы заинтересованы в карьере автомобильного
техника, эта программа для вас! Автомобильная промышленность ищет квалифицированных специалистов, которые могут диагностировать и
отремонтировать сложную технику в современных автомобилях. На нашей программе автомеханика, ученики учатся ремонтировать различные
системы транспортного средства, используя интерактивную учебную программу на основе Интернета, а также задачи и рекомендации NATEF. У наших
учеников есть возможность работать в действующей автомобильной мастерской, где навыки применяются в рабочих условиях. Это техническая
подготовительная программа, и для ее успеха требуются навыки высокого уровня. Это не для любителей! Ученики могут получить эквивалентные
кредиты по английскому и естественным наукам. Кредит колледжа доступен через UTI. Ключи к успеху: несите ответственность за свое обучение;
имейте навыки чтения и письма на уровне старшей школы. Общайтесь, думайте, действуйте профессионально и решайте проблемы.

Ремонт кузова/ДТП

XAU301/302

Строительные работы

XCT301/302

Технологии дизельного топлива

XDM301/302

Точная обработка

XMT301/302

Оплата: $60.00

Программа предусматривает обучение работе с кузовом автомобиля с использованием заданий из учебников, лекций, лабораторных
работ, демонстраций и совместной работы. При ремонте кузова/при столкновениях основное внимание
уделяется безопасности, идентификации и правильному использованию инструмента, конструкции автомобиля, второстепенному ремонту кузова,
шлифовке, покраске компонентов и техники, оценке поврежденных транспортных средств, сварке и другим техническим навыкам. Программа
включает использование программы профессионального обучения и сертификации I-CAR. Ученики могут получить эквивалентный кредит по
изобразительному искусству. Ключи к успеху: сильная рабочая этика, понимание и следование письменным и устным инструкциям, критическое
мышление, самоуправление и командное сотрудничество.

Хотите присоединиться к строительной компании и познакомиться с множеством различных профессий в отрасли? Ученики узнают о
безопасности труда, обрамлении, кровле, сайдинге, лестницах, стропилах, базовой оснастке и многих различных
проектах с использованием профессиональных инструментов, таких как настольная пила, дисковая шлифовальная машина, квалифицированная пила,
ленточная пила и различные ручные инструменты. Эта программа координируется и спонсируется в партнерстве с NCCER (Национальный центр
строительного образования и исследований) и CITC Вашингтона (Совет по обучению строительной индустрии). При успешном завершении этой
программы ученики получат национальный сертификат об окончании основной учебной программы. Ключи к успеху: способность следовать устным и
письменным указаниям; навыки решения проблем, умение работать в группах, сильная трудовая этика.

Оплата: $50.00

Программа Технологии дизельного топлива готовит учеников к должности начального уровня в тяжелой промышленности. Работая с настоящими
грузовиками и оборудованием, ученики обучаются по 7 направлениям. В связи с изменениями в экологических нормах и правилах безопасности особое
внимание уделяется технологиям и диагностике. Ученикам нравится эта практическая среда обучения. Кредит колледжа доступен через UTI. Ключи к
успеху: сильная трудовая этика, способность понимать и выполнять письменные и устные инструкции; базовая математика, включая дроби и
десятичные дроби, критическое мышление, самообучение и командное сотрудничество. Организационные навыки также важны.

Почти все, что у вас есть, было сделано машинистами или с инструментами, изготовленными машинистами. Ученики-машинисты планируют и
изготавливают точные готовые детали из сырья с помощью токарных, фрезерных станков и станков с числовым программным управлением (ЧПУ).
Это может быть началом большой карьеры или жизненно важной ступенькой на пути ко многим карьерам с высшим образованием. Например, у
лучших и самых высокооплачиваемых инженеров есть навыки точной обработки. * Новинка этого года - возможность обучения на рабочем месте
для молодежи в этом классе. Ключи к успеху: позитивный настрой, умение слушать и следовать инструкциям, самостоятельный старт и
сотрудничество в команде, базовые математические навыки.

Сварка и изготовление из металла

XWE301/302

Эта отраслевая торговая среда предназначена для учеников, которые хотели бы получить общий опыт работы с металлом в качестве основы
для продолжения образования или карьеры с заработной платой. Сварка, изготовление и безопасность преподаются через лекции, задания и
практические навыки, которые поддерживают интерес ученика и способствуют более глубокому пониманию профессии. Заработайте до 30 кредитов
колледжа. Ключи к успеху: сильная рабочая этика, позитивный настрой, понимание и выполнение письменных и устных инструкций, базовые
математические навыки, целеустремленный самостоятельный старт, работа в команде.
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Оглавление: Курсы по факультетам
Название курса

Код
курса

Стр.

Класс

Оплата

Длина
курса

Обяз.
усл.

Кредит/
Эквивалент

Изобразительное и исполнительское искусство
FAP101

23

9-12

Семестр

Производство/Исполнение

FAP201

23

9-12

Семестр

Искусство 1: Введение

FAV101

20

9-12

Семестр

FAV201

20

9-12

$20.00

Семестр

Да

Искусство

20

10-12

$40.00

Год

Да

Искусство

20

11-12

$60.00

Год

Да

Искусство

22

9-11

Семестр

22

10-12

Год

22

10/12

Год

21
21
21

9-12
10-12
10-12

Семестр

23

9-12

Год

22
20
22
23

10-12
9-12
9-12
9-12

Семестр

CTA101

21

9-12

Семестр

CTA202

21

10-12

Семестр

Да

Искусство/CTE

CTA302

22

11-12

Семестр

Да

Искусство/CTE

CTA203
CTA204

22

9-12

Год

Да

Искусство/CTE/Анг.яз
.12-го класса

Семестр

Да

Искусство

Актерское мастерство
Актерское мастерство II/

в искусство
Искусство 2: Рисование

Искусство 3: Искусство,
продвинутый уровень
Искусство 4: AP Искусство
Основы CADD
CADD/CAM I, продвинутый
уровень
CADD/CAM II, продвинутый
уровень
Керамика 1
Керамика 2
Керамика 3
Дизайн одежды и мода
Компьютерная графика
Рукоделие
Цифровое видео
Дизайн интерьера
Введение в цифровое
искусство
Фотография 1
Фотография, продвинутый
уровень
Публикации

FAV301
FAV302
FAV601
FAV602
CTT101
CTT201
CTT202
CTT301
CTT302
FAV205
FAV305
FAV405
CTF303
CTF304
CTA201
FAV102
CTA207
CTF205

$35.00
$35.00

$20.00

Семестр
Семестр

Искусство

Да

Искусство

Искусство/CTE/мат-ка
3-го года
Искусство/CTE/мат-ка
3-го года
Искусство/CTE/мат-ка
3-го года

Да
Да
Да

Семестр

Искусство
Искусство
Искусство
Искусство/CTE

Да

Семестр
Семестр

Искусство

Искусство/CTE
Искусство

Да
Да

Искусство/CTE
Искусство/CTE
Искусство/CTE

Искусство: Музыка
Гитара, продвинутый
уровень
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FAB203

24

12-Sep

Название курса
Джазовый оркестр,
продвинутый уровень
Гитара, начальный курс
Концертный оркестр
Джазовый оркестр,
средний уровень
Ансамбль ударных
инструментов
Симфонический оркестр
Ансамбль духовых
инструментов

Код
курса
FAB405
FAB406
FAB103
FAB101
FAB102
FAB305
FAB306
FAB301
FAB302
FAB201
FAB202
FAB401
FAB402

Оплата

Обяз.
усл.

Кредит/
Эквивалент

Стр.

Класс

23

9-12

Год

24

12-Sep

Семестр

24

9-12

Год

Да

Искусство

23

9-12

Год

Да

Искусство

24

9-12

Год

Да

Искусство

24

9-12

Год

Да

Искусство

24

9-12

Год

Да

Искусство

25

9-12

Год

25

10-12

Год

Да

Искусство

25

10-12

Год

Да

Искусство

Длина
курса

Да

Искусство
Искусство

Искусство: Хор
Концертный хор
Джазовый хор
Симфонический хор

FAC101
FAC102
FAC401
FAC402
FAC301
FAC302

Искусство

Карьера и техническое образование
CTE: сельское хозяйство, продовольствие и природные ресурсы
Биология животных,
продвинутый уровень
Биология животных

SCI331
SCI332
SCI231
SCI232

28

11-12

Год

Да

28

9-12

Год

CTB407
CTB408

30

10-12

Год

Да

CTE

CTB303

29

10-12

Год

Да

CTE

CTA311

32

9-12

Семестр

Да

CTE

32

10-12

Год

32

9-12

Год

CTE

30

10-12

Год

CTE/Общ.науки

Наука /CTE
Наука /CTE

CTE: Бизнес и
маркетинг
Управление бизнесом,
продвинутый уровень
Маркетинг, продвинутый
уровень(DECA)
Веб-дизайн, продвинутый
уровень
AP Компьютерная наука
A
AP Принципы
компьютерной науки
AP Экономика

CTT601
CTT602
CIT605
CIT606
CTB601
CTB602

CTE/мат-ка 3-го
года
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Код
курса

Стр.

Класс

CTB307
CTB308

30

9-12

Год

Да

CTE/мат-ка 3-го года

CTB403

29

12

Год

Да

CTE

CTB102
CTB103
CTB104

29

9-12

Семестр

28

9-12

Год

Закон и деловая этика

CTB107

30

9-12

Семестр

CTE/SS/Анг.яз.12-го
класса

Специалист Microsoft

CTB105

31

9-12

Семестр

CTE

Личные финансы

CTB201

30

10-12

Семестр

Спортивный и

CTB203
CTB204

29

10-12

Год

32

9-12

Год

31

9-12

Семестр

CTE

WSA301

31

11-12

Семестр

CTE

WSB301

31

11-12

Семестр

WSF301

31

11-12

Семестр

WSH301

31

11-12

Семестр

CTE

WSS301

31

11-12

Семестр

CTE

Название курса
Бизнес математика
Предпринимательство
(DECA)
Введение в управление
бизнесом
Введение в
маркетинг/DECA

Office

развлекательный
маркетинг
Публикации
Веб-дизайн
Обучение сельскому
хозяйству на рабочем

CTA203
CTA204
CTA211

Оплата

Длина
курса

Обяз.
усл.

Кредит/
Эквивалент

CTE
CTE

CTE / мат-ка 3-го
года
CTE

Да

Искусство/ CTE
/Анг.яз.12-го класса

месте
Обучение бизнесу и
маркетингу на рабочем

CTE

месте
Обучение науке о
семейном

CTE

потребительстве на
рабочем месте
Обучение
здравоохранению на
рабочем месте
Обучение навыкам и
квалификациям на
рабочем месте

CTE: Наука о семейном потребительстве
Дизайн одежды и мода,
продвинутый уровень
Детское развитие
Дизайн одежды и мода
Основы кулинарии I
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CTF403
CTF404
CTF203
CTF303
CTF304
CTF101

33

10-12

Год

34

10-12

Семестр

35

9-12

Год

32

9-12

Семестр

Да

CTE
CTE
CTE/0.5Искусство
CTE

Название курса
Основы кулинарии II
Дизайн итнерьера
Кухни народов мира

Код
курса

Стр.

Класс

CTF301
CTF205
CTF202

33
33
33

10-12
9-12
10-12

Оплата

Длина
курса
Семестр
Семестр
Семестр

Обяз
. усл.

Кредит/
Эквивалент
CTE

Да
Да

CTE/Искусство
CTE

CTE: Навыки и квалификации
CADD/CAM I,

CTT201
CTT202
CTT301
CTT302

CTE/Искусство/мат-ка

36

9-11

Семестр

36

10-12

Год

Да

CTE/Искусство/мат-ка

CTA201

38

10-12

Год

Да

CTE/Искусство/мат-ка

CTT101

35

11-12

Семестр

Да

CTE

Цифровое видео

CTA207

38

11-12

Семестр

Введение в
цифровое
искусство

CTA101

38

11-12

Год

Да

Фотография 1

CTA202

38

10-12

Семестр

Да

CTA302

38

10-12

Семестр

Да

CTE/Искусство

CTT105
CTT205
CTT206
CTT401
CTT402
CTT218

36

9-12

Семестр

Да

CTE/Искусство

38

9-12

Семестр

CTE/Искусство

38

10-12

Семестр

CTE/Искусство

37

11-12

Семестр

CTE/Искусство

продвинутый уровень
CADD/CAM II,
продвинутый

3-го года
3-го года

уровень
Компьютерная графика
Основы
автоматизированного

3-го года

проектирования

Фотография, продвинутый
уровень
Цех 1 – Технологии цеха
Цех 2/3Технологии производства
Цех 4 – Производство,
продвинутый уровень
Сварочное дело

CTE
CTE или 0.5 CTE
и 0.5 наука 3-го года
CTE/ наука 3-го года

Английский язык
AP Английский язык и
сочинение
AP Английская литература
и сочинение
Британская литература 1
Творческое письмо 1
Творческое письмо 2
Выступление на дебатах и
соревнованиях
Англ.яз. 9-го класса

ENG601
ENG602
ENG605
ENG606
ENG405
ENG401
ENG402

40

11

Год

Да

Англ.яз.

41

12

Год

Да

Англ.яз.

41
41
41

11-12
10-12
10-12

Семестр

Да

Англ.яз.

ENG404

42

10-12

Семестр

Англ.яз.

ENG101
ENG102

40

9

Год

Англ.яз.

Семестр
Семестр

Англ.яз.

Да

Англ.яз.
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Название курса
Англ.яз. 9-го класса,
почетный уровень
Англ.яз. 11-го класса
Современная

Код
курса

Кредит/
Эквивалент

Класс

40

9

Год

Да

Англ.яз.

40

11

Год

Да

Англ.яз.

41

11-12

Семестр

Англ.яз.

ENG408

41

11-12

Семестр

Англ.яз.

ENG410
CTA203
CTA204
ENG201
ENG202
ENG291
ENG292
ENG403

41

11-12

Семестр

Англ.яз.

42

9-12

Год

Искусство/CTE/
Англ.яз.12-го класса

40

10

Год

Англ.яз.

40

10

Год

Англ.яз.

42

9-12

Семестр

Англ.яз.

ENG191
ENG192
ENG301
ENG302
ENG407

Оплата

Обяз.
усл.

Стр.

Длина
курса

художественная
литература
Мифология в литературе
Научная фантастика
Публикации
Англ.яз. 10-го класса
Англ.яз. 10-го класса,
почетный уровень
Речь

Лидерское образование
Лидерство, продв.уровень
/JROTC/Тренеровки
Лидерское
образование/JROTC

LDR305
LDR306
LDR205
LDR206

43

10-12

Год

Да

43

10-12

Год

LDR301
LDR302

43

10-12

Семестр

Да

CTE

LDR101

44

9-12

Семестр

Да

Факультатив

LDR202

44

9-12

Семестр

Да

Факультатив

Физ-ра/CTE

Школьное лидерство
Лидерство ASB,
продвинутый уровень
Введение в Лидерство
ASB
Жизненные навыки,
наставничество

Математика
Алгебра 1
Алгебра 2
Алгебра 2 и тригонометрия
AP Мат.анализ AB
AP Компьютерная наука A
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MAT111
MAT112
MAT301
MAT302
MAT321
MAT322
MAT605
MAT606
CTT601
CTT602

46

9-12

Год

46

9-12

Год

Да

Математика

46

9-12

Год

Да

Математика

47

11-12

Год

Да

Математика

47

11-12

Год

Да

Математика

CTE/ мат-ка 3-го года

Код
курса

Название курса

MAT601
MAT602
MAT211
MAT212
MAT311
MAT312

AP Статистика
Геометрия
Алгебра 2,
средний

Оплата

Обяз.
усл.

Кредит/
Эквивалент

Стр.

Класс

47

11-12

Год

Да

Математика

46

9-12

Год

Да

Математика

46

9-12

Год

Да

Математика

47

9-12

Год

Да

Факультатив

47

10-12

Год

Да

Математика

Длина
курса

уровень

MAT351
MAT352
MAT401
MAT402

Математика в обществе
Начала анализа

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Основы физического
воспитания
Групповой фитнес
Санитарное просвещение
Персонализированный

PEH101

48

Первый курс
физ-ры

Семестр

PEH107
PEH201
PEH108

48
49
49

9-12
9-10
9-12

Семестр
Семестр

Да

Физ-ра

PEH110
PEH104

48
48

9-12
9-12

Семестр

Да
Да

Физ-ра

49

10-12

Год

49

11-12

Год

Да

CTE/ .5 Физ-ра

49
48
49
48

9-12
9-12
12-Сен.
9-12

Семестр

Физ-ра

Семестр

Да
Да
Да
Да

Физ-ра

Да

Семестр

Физ-ра
Здоровье

фитнес
Принципы тренерства и
судейства
Спортивные игры с

Семестр

Физ-ра

ракеткой
Спортивная медицина 1
Спортивная медицина 2
Силовые тренеровки
Командные виды спорта
Общее физ.образование
Спортивная ходьба

CTS201
CTS202
CTS301
CTS302
PEH109
PEH105
PEH111
PEH106

Семестр
Семестр

CTE/ .5 Физ-ра

Физ-ра
Физ-ра
Физ-ра

НАУКИ
Биология животных,
продвинутый уровень
Молекулярная биология
для глобального
здравоохранения,

SCI331
SCI332

54

11-12

Год

Да

Наука /CTE

SCI411
SCI412

53

11-12

Год

Да

Наука /CTE

54

9-12

Год

52

10-12

продвинутый уровень
Биология животных
AP Биология

SCI231
SCI232
SCI601
SCI602

$25.00

Год

Наука /CTE

Да

Наука

71

Название курса
AP Химия
AP Принципы
компьютерной науки
AP Физика
Биология живой Земли

Общая химия
Химия систем Земли
Наука об окружающей
среде
Судебная медицина
Анатомия и физиология
человека
Морская биология
Молекулярная биология
для глобального
здравоохранения

Код
курса
SCI605
SCI606
CTA601
CTA602
SCI613
SCI614
SCI211
SCI212
SCI351
SCI352
SCI301
SCI302
SCI365
SCI366
SCI405
SCI315
SCI316
SCI406
SCI311
SCI312

Обяз.
усл.

Кредит/
Эквивалент

Стр.

Класс

Оплата

Длина
курса

52

11-12

$25.00

Год

52

12-Сен.

Год

52

11-12

Год

51

9-12

Год

51

*9-12

Год

Да

Наука

51

9-12

Год

Да

Наука

52

11-12

$15.00

Год

Да

Наука

53

11-12

$10.00

Семестр

Да

Наука

53

11-12

$15.00

Год

Да

Наука

53

11-12

$15.00

Семестр

Да

Наука

53

10-12

Год

Да

Наука /CTE

Да

Наука

Физика вселенной

SCI401
SCI402

51

11-12

Год

Сварочное дело

CTT217

54

12-Окт.

Семестр

Да

Наука
CTE/наука 3-го года

Да

Наука
Наука

CTE/ наука 3-го года

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
AP Сравнительное
правительство
AP Экономика
AP Правительство и
политика США
AP История США
AP Мировая история
Общество и текущие
пролемы
Общество и окружающая
среда
Общество и экономика
Общество и закон

72

SOC613
SOC614
CTB601
CTB602
SOC609
SOC610
SOC605
SOC606
SOC601
SOC602

58

12

Год

Общ. науки

57

10-12

Год

Общ. науки /CTE

58

12

Год

Общ. науки

56

11

Год

Да

Общ. науки

56

10

Год

Да

Общ. науки

SOC401

57

12

Семестр

Общ. науки

SOC403

57

Семестр

Общ. науки

SOC402
SOC404

57
57

Семестр

Общ. науки

Семестр

Общ. науки

12
12

Код
курса

Стр.

Класс

CTB107

57

9-12

Семестр

SOC201
SOC202

56

10

Год

Общ. науки

Психология себя

SOC211

56

11-12

Семестр

Общ. науки

История Соединенных
штатов

SOC301
SOC302

56

11

Год

Общ. науки

Название курса
Закон и деловая
этика
Современная мировая
история
Психология 1/

Оплата

Длина
курса

Обяз.
усл.

Кредит/
Эквивалент
Общ. науки
/CTE/Англ.яз. 12-го
класса

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
Китайский язык 1
Китайский язык 2
Китайский язык 3
Китайский язык 4
Французский язык 3
Французский язык 4
Немецкий язык 1
Немецкий язык 2
Немецкий язык 3
Немецкий язык 4
Испанский язык 1
Испанский язык 2
Испанский язык 3
Испанский язык 4

WLC101
WLC102
WLC201
WLC202
WLC301
WLC302
WLC401
WLC402
WLF301
WLF302
WLF401
WLF402
WLG101
WLG102
WLG201
WLG202
WLG301
WLG302
WLG401
WLG402
WLS101
WLS102
WLS201
WLS202
WLS301
WLS302
WLS401
WLS402

59

9-12

Год

Да

Иностранный язык

59

9-12

Год

Да

Иностранный язык

59

9--12

Год

Да

Иностранный язык

59

9-12

Год

Да

Иностранный язык

59

9-12

Год

Да

Иностранный язык

60

9-12

Год

Да

Иностранный язык

60

9-12

Год

Да

Иностранный язык

60

9-12

Год

Да

Иностранный язык

60

9-12

Год

Да

Иностранный язык

60

9-12

Год

Да

Иностранный язык

60

9-12

Год

Да

Иностранный язык

61

9-12

Год

Да

Иностранный язык

61

9-12

Год

Да

Иностранный язык

61

9-12

Год

Да

Иностранный язык

73

Название курса

Код
курса

Стр.

Класс

Оплата

Длина
курса

Обяз.
усл.

Кредит/
Эквивалент

Центр навыков Сно-Айл -- требуется заявка на программу и эквивалент
Аэрокосмическая
промышленность

65

11-12

$25.00

Наука / Англ.яз./1.0

Год

мат-ка 3-го года/
CTE

Производство
Анимация
Автомобильная

Искусство/ 1.0

63

11-12

65

11-12

$60.00

Год

65

11-12

$60.00

Год

Искусство/CTE

63

11-12

$40.00

Год

1.0 Англ.яз./CTE

65

11-12

Год

Геометрия/CTE
1.0 Англ.яз./
Наука /CTE

промышленность
Ремонт кузова/при
столкновении
Компьютеры, серверы и
сети

Наука

Год

/Англ.яз./мат-ка
3-го года/CTE

Строительные отрасли

64

11

64

12

Год

CTE

64

11-12

Год

Физ-ра/CTE

Уголовное правосудие

64

11-12

$20.00

Год

Кулинарное искусство

63

11-12

$50.00

Год

Ассистент стоматолога

65

11-12

$50.00

Год

63

11-12

$40.00

Год

64

11-12

Год

Искусствоs/CTE

64

11-12

Год

PE/CTE

63
63

11-12
11-12

Год

CTE

$50.00

Год

Да

CTE

Ассистент мед. работника

63

11-12

$50.00

Год

Да

Лаб.наука /CTE

Ассистент медсестры

65

11-12

Год

CTE

Точная обработка

65

11-12

Год

CTE

Письменный и устный
перевод

64

11-12

Год

Core Plus
Косметология (кампус
Сно-Айл)
Косметология 2 (кампус

$100.00

Год

Да

CTE

EvCC)

Дизельные технологии
Технологии электронной
инженерии
Мода и мерчандайзинг
Пожарная служба
Карьера в сфере

1.0 Лаб.наука /
CTE

Да

CTE
CTE

Да

CTE

здравоохранения

74

Да

Лаб.наука /CTE

Название курса

Код
курса

Стр.

Класс

Дизайн видеоигр

63

11-12

Год

Сварка/Изготовление из

65

11-12

Год

металла

Оплата

Длина
курса

Обяз.
усл.

Кредит/
Эквивалент
Геометрия/1.0
Англ.яз./CTE
CTE

Летние задания
Следующие курсы имеют летние задания. Текущий список курсов с летними заданиями и просмотр
конкретных заданий см. на веб-сайте старшей школы Глэйшер Пик в разделе «Ученики/Летние
задания».
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Молекулярная биология для глобального здравоохранения, продвинутый уровень
Английский язык 9-го класса, почетный уровень
Английский язык 10-го класса, почетный уровень
Искусство3 и 4
AP Мат. анализ
AP Химия
AP CКомпьютерная наука
AP Правительство
АР Язык
AP Литература
AP Правительство и политика США
AP Мировая история

75

76

