
ВЫБОР НЕОБХОДИМЫХ
ПРЕДМЕТОВ В СРЕДНЕЙ 
ШКОЛЕ

КАКИЕ 
ПРЕДМЕТЫ
МНЕ СЛЕДУЕТ 
ИЗУЧАТЬ?

Те предметы, которые вы изучаете в средней школе, готовят вас к выполнению ваших планов после окончания 

средней школы. Независимо от того, решите ли вы проходить стажировку или пойти в технический, 
2-летний или 4-летний колледж, вам необходимо узнать требования, предъявляемые к приёму в них.

ЧТО НУЖНО 
ЗНАТЬ:

ЧЕГО 
ТРЕБУЮТ 
КОЛЛЕДЖИ?

• Те требования, которые предъявляются к окончанию 

средней школы, могут отличаться от требований, 

предъявляемых к окончанию колледжа.

• Наиболее избирательные требования предъявляются в 

4-летних колледжах.

• В технических училищах и 2-летних колледжах 

предъявляются менее избирательные требования.

МАТЕМАТИКА 
ВАЖНА:
• Для большинства преподаваемых в колледже программ требуется, чтобы вы 

прошли определённые курсы по математике. Если больше изучать математику в 

средней школе, то, возможно, придётся меньше изучать её в колледже.

• Свыше 50% выпускников средней школы не готовы к занятиям на уровне 

колледжа. 

• Изучение математики в течение четырёх лет в средней школе поможет вам 

подготовиться к колледжу и может сэкономить плату за обучение! 

Чтобы получить стипендию для конкретного колледжа, вы должны 

выполнять требования к ручательству.

ПОМНИТЕ:

• Интенсивного учебного расписания – попадите в категорию «класс отличников» (Honors class),  

в классы, предлагающие углублённое изучение предметов (Advanced Placement, 
или AP) и(или) действующие по программе «Международный бакалавриат» (International 
Baccalaureate, или IB), если они проводятся в вашей средней школе, или узнайте о дополнительных 

вариантах получения двойных зачётных баллов, таких как «Разбег» (Running Start) или 

«Техническая подготовка» (Tech Prep). 

• Факультативных предметов, соответствующих вашим интересам в области карьеры или учёбы в 
колледже. Примером может служить учебная программа, посвящённая вопросам карьеры или 
технического образования, в результате которой будет получен документ или свидетельство о 
профессиональной квалификации.

• В некоторых колледжах предъявляются дополнительные требования, 
например сдача экзамена SAT или ACT.

• Подумайте над тем, чтобы ходить на занятия, отвечающие  
требованиям к факультативным курсам, таким как иностранный  
язык и(или) несколько лабораторных наук.

ЯНВ: КЛАСС 9 и 10

2ПРОВЕДЕНИЕ
ПОДГОТОВКИ:


