
 

 

 Исполнительские виды искусства 
Учебная программа  

 

Руководство по планированию обучения в промежуточной школе и далее 
 

Настоящая учебная программа, в комплексе с другими материалами по планированию карьеры, служит руководством, призванным помочь учащимся школьного округа Auburn при составлении 
соответствующего плана обучения в промежуточной и средней школах, который поможет им подготовиться к получению дальнейшего образования и/или трудоустройству в области 
образования и обучения.  В приведенной ниже учебной программе может использоваться индивидуальный подход, учитывающий цели каждого ученика в области образования и карьеры. Это даёт 
учащимся возможность зарабатывать зачётные баллы средней школы уже в промежуточной школе, а зачётные баллы университета - уже в средней школе, и использовать эти баллы для 
получения университетского диплома или степени.  Следует показать этот план родитедям/опекунам и школьным консультантам и обсудить его с ними.  
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Класс Английский 
язык 

Обществознани
е 

Естественны
е науки Математика Здоровье и 

физкультура 
Гуманитарные 

науки 
Карьера и 
технические 
дисциплины 

Соответствующие 
факультативы 

Требования школьного округа Оберн к 
окончанию школы 

 
Требования к зачётным баллам (всего 
22,5 баллов): 
4,0 балла - английский язык 
2,5 балла - обществознание  
3,0 балла - математика 
2,0 балла - естественные науки 
1,5 балла - физкультура 
0,5 балла - здоровье 
1,0 балла - гуманитарные науки 
1,0 балла - трудовые дисциплины 
7,0 баллов - факультативы 
 
Дополнительные требования: 
 План занятий в средней школе и после 
её окончания 

 Выпускной проект/портфель 
 Свидетельство об успеваемости или 
утверждённый альтернативный 

Промеж
уточная 
школа 

Успешное окончание требуемой программы 6-го, 7-го и 8-го классов, а также их факультативов  «Группа», «Хор», «Оркестр», «Драматургия» 

9 Словесность Мировые 
проблемы (0,5) 

Связи между 
науками (0,5) Алгебра, часть I 

Здоровье (0,5) Выберите 1,0 зачётных баллов, чтобы 
выполнить требование к окончанию 
программы «Гуманитарные науки», и 2,0 
зачётных баллов, чтобы закончить 
программу 
 
«Группа»:  Концерт, флаг-линия, джазовый 
оркестр, маршевые, ударные инструменты - 
начальный курс, ударные инструменты - 
расширенный курс, симфонический оркестр, 
духовой оркестр 
«Хор»:  Начальный курс, расширенный курс, 
камерное выступление, концерт, ансамбль, 
джаз, шоу 
«Гитара»:  Начальный курс, расширенный 
курс 
Теория музыки АР 
«Оркестр»:  Начальный курс, камерное 
выступление 
Актёрское искусство 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
«Детский театр» 
«Технический театр» 
«История театра»	

Ознакомительные 
занятия или 
варианты карьеры 

1,5 балла за 
предметы, 
связанные с 
физкультурой 

10 Словесность История США  Биология Геометрия 

Учащиеся, 
планирующие 
поступать в 
университет с 
четырёхлетним 
сроком обучения, 
должны окончить 
курсы по одному  
и тому же 
иностранному языку 
продолжительность
ю по меньшей мере 
двух лет 

11 Американская 
литература 1, 2 

Гражданское 
право (0,5) 

Химия 
Современная 
алгебра и 
тригонометрия 

Психология 1 

12 

«Дискуссии», или 
«Поэзия», или 
«Детский театр», 
или «История 
театра», или 
Факультативные 
курсы по 
английскому 
языку для 
старших классов 

Глобальные 
вопросы (0,5) 

Физика 

Статистика АП 
или введение в 
курс 
математического 
анализа 

Психология 2 
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Варианты профессионального обучения Получите свидетельство и поступайте на работу 
Получите диплом младшего специалиста и 
переводитесь в университет с 4-летним 

сроком обучения или поступайте на работу   

Получите диплом университета с 4-летним 
сроком обучения и затем поступайте на 

работу 
Для получения более подробной информации о вариантах 
профессионального обучения перейдите в темы: 
 
Регистрация и контроль профессионального обучения 
 
Технический работник театра 

Технический университет Рентона  
(Renton Technical College) 
   Технология ремонта групповых инструментов 
   Технология ремонта гитар 

Общественный колледж Green River  
(Green River Community College) 

Драматургия 
Музыка 

 
Общественный колледж Highline  
(Highline Community College) 
   Драматургия    
   Музыка 
 
Институт искусства Сиэтла  
(Art Institute of Seattle) 
  Производство звуковых программ 

Корнуэльский колледж искусств  
(Cornish College of the Arts)  
   Музыка 
   Театр 
    
Университет Вашингтона  
(University of Washington) 
   Драматургия 
   Музыка 
 
Университет Центральной части Вашингтона 
(Central Washington University) 
   Музыка 
   Театральное искусство  

Перечисленные выше варианты послешкольного образования в рамках настоящей Учебной программы - это лишь некоторые примеры предлагаемых в районе Puget Sound вариантов, включающих 
программы, по которым между университетом и школьным округом имеются договорённости о двойных зачётных баллах.  Чтобы узнать о других вариантах, связанных с настоящей учебной 
программой, посетите местный центр карьеры или веб-сайты местных колледжей.



 

 

 

Программа драматургии предлагает обучение применению артистических, технических и драматических 
принципов и методов при передаче драматической информации, идей, настроений и чувств посредством 
технического театра.  Учащиеся-музыканты учатся писать, исполнять, слушать и анализировать музыку, при 
этом основное внимание уделяется подготовке музыки.  Учащиеся обязаны посещать запланированные 
постановки. 

Профессиональная информация 

Ниже представлены сведения о профессиях в данной области, оценках средних годовых доходов их 
представителей и открытых вакансиях, основанные на данных Департамента обеспечения занятости штата 
Вашингтон.  Более подробную информацию об этих и других профессиях в данной области можно найти по 
адресу www.workforceexplorer.com 
 

 
 
  Профессия 

Прогнозируемые вакансии
        в штате Вашингтон 
 2010-2020 гг.  

 
       Доходы 

   
Капельдинеры, работники фойе и билетёры 160 23 434 долл. в год
Продюсеры и режиссёры 143 58 353 долл. в год
Актёры   12  Н/Д 
Специалисты по аудио- и 
видеооборудованию 

  40 47 440 долл. в год 

Радио- и телевизионные дикторы   34 52 301 долл. в год
Инженерно-технический персонал по работе 
с звуковым оборудованием 

  13 59 329 долл. в год 

Художники сцены и выставок     3 44 396 долл. в год
Музыкант и певец   59  Н/Д 
Музыкальный руководитель и композитор   20 69 294 долл. в год
Специалист по ремонту и настройке 
музыкальных инструментов 

    8 36 949 долл. в год 

 
 
Развитие лидерских навыков учащихся 

Драматический клуб (Drama Club) - организация, цель которой - ознакомить своих членов со многими 
аспектами мира театра и драмы.  Учащиеся, являющиеся её членами, получают возможность работать над 
созданием текущих шоу и просматривать пьесы.  Учащиеся получат опыт участия в процессах взаимодействия 
в небольших группах.  Учащиеся, изучающие предметы «Хор», «Группа» или «Оркестр», развивают своё 
воображение, творческий потенциал и способность осмыслять и решать сложные проблемы за счёт 
стимуляции навыков мышления.  
 
Чтобы получить информацию об этой возможности обучения лидерству, поговорите с одним из 
преподавателей.  
 
Возможности получения стипендий 

Для получения информации о возможностях получения стипендии на местном, региональном и национальном 
уровнях обращайтесь в свой консультационный центр и/или центр карьеры или воспользуйтесь ресурсами 
Career Cruising www.CareerCruising.com, WOIS www.wois.org, thecareermap.org или Fast Web www.FastWeb.com 

 

Исполнительские виды искусства: 
Учебная программа 

 

Руководство по планированию обучения в 
промежуточной школе и далее 

За дальнейшей информацией о настоящей Учебной программе обращайтесь к преподавателю, школьному консультанту 
или специалисту по вопросам карьеры. 


