
 

Военное дело 
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 Оберн 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 Обществознание Естественные 
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 24,0 баллов): 
4,0 балла - английский язык 
3,0 балла - обществознание  
3,0 балла - математика 
3,0 балла - естественные науки 
1,5 балла - физкультура 
0,5 балла - здоровье 
2,0 балла - гуманитарные науки ** 
2,0 балла - международный язык ** 
1,0 балла - Карьера и технические  
                   дисциплины 
4,0 балла - факультативы 
 
Дополнительные требования: 

 План занятий в средней школе и после её 
окончания 

 Выпускной проект/портфель 

 Свидетельство об успеваемости или 
утверждённый альтернативный вариант 

Промежут
очная 
школа Успешное окончание требуемой программы 6-го, 7-го и 8-го классов, а также их факультативов  Мехатроника STEM 

9 Словесность 

Мировые проблемы (0,5) 
или углублённый курс 
(АР) социально-
экономической 
географии 

Естественные 
науки (1,0) 
новое 
поколение или 
биология 

Алгебра, часть I  

2,0 балла за 
гуманитарные 
науки или 

Эквивалентные 
курсы 

JROTC 1, 2 
Ознакомительные 

занятия или варианты 
карьеры 

10 Словесность 
Глобальные вопросы (,5) 
или углублённый курс АР 
Euro  

Естественные 
науки (1,0) 
новое 
поколение или 
химия 

Геометрия 10-й класс     
Здоровье (0,5) JROTC 3, 4 Учащиеся, 

планирующие 
поступать в 
университет с 
четырёхлетним 
сроком обучения, 
должны окончить 
курсы по одному и 

тому же иностранному 
языку 

продолжительностью 
по меньшей мере двух 

лет 

11 Американская 
литература 1, 2 

История С ША или 
углублённый курс 
истории США 

Химия 
Современная 
алгебра и 
тригонометрия 

1,5 балла  
за курсы 
физкультуры 

JROTC 5, 6 

12 
Факультативы по 
английскому языку 
для старших 
классов 

Гражданское право (0,5) 
и факультатив (0,5)  
или  
углублённый курс 
«Американское 
правительство» (1,0) 

Физика или  
углублённый 
курс биологии 
или   
углублённый 
курс химии 

Статистика АП 
или введение в 
курс 
математическог
о анализа 

JROTC 7, 8 

*Учащиеся, получившие по этим предметам оценку «В» или выше, могут иметь право на зачётные баллы университета.  Дополнительная информация приведена на странице 2.  
**Зачётные баллы могут использоваться при изучении предметов выбранной карьеры 
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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 
 
 

  
Хотя Служба подготовки офицеров резерва (ROTC) 
традиционно является четырёхлетней программой, 
лица, имеющие опыт воинской службы, 
военнослужащие подразделений резерва или 
Национальной гвардии, зарегистрированные в ROTC 
учащиеся средней школы, а также те, кто проходил 
базовую подготовку в летних лагерях, могут пройти 
данную программу в течение всего лишь двух лет.    

Университет Вашингтона  
(University of Washington) 
   ROTC 
  
Университет штата Вашингтон  
(Washington State University) 
    ROTC  
 
Университет Центральной части Вашингтона 
(Central Washington University) 
   ROTC ВВС    

 
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 обучения и воспитания лидерских навыков (LET) Службы вневойсковой подготовки младших офицеров резерва (JROTC) 
прививает навыки лидерства, необходимые для достижения успеха в 21-м веке.  Ежегодно отбирается новое направление общественных 
наук, в центре которого находятся вопросы, связанные с правительством, экономикой, гражданским правом и текущими событиями.  Кроме 
того, кадеты будут посещать занятия, посвящённые вопросам лидерства, ценностей, гражданской ответственности, коммуникации, 
культуры, уважения к ценностям других людей, работы в коллективе, методам решения проблем, процессам принятия решений, строевого 
обучения, церемоний и физической подготовки. 
 
 
Профессиональная информация 
В мирное время личный состав специалистов пехотных подразделений насчитывает около 68 000 человек. В военное время это число 
может быть иным в зависимости от типа требуемых специальностей. Каждый год армии требуются новые пехотинцы, поскольку 
происходят изменения в личном составе и требованиях в данной сфере деятельности. Основными факторами продвижения по службе в 
пехоте являются способность к лидерству и эффективность выполнения работы. Тем, кто способен мотивировать, обучать и 
контролировать других, доверяется больше ответственности. 

Оплата труда зависит главным образом от звания или должности, а также выслуги лет. Кроме того, на размер оплаты труда влияют 
бонусы и условия службы (например, служба в ВВС, морская служба, служба в опасных условиях). 

 

 
 
Развитие лидерских навыков учащихся 
Лидерство является неотъемлемой частью всей программы JROTC. Информацию о возможностях развития лидерских навыков в вашей 
средней школе можно получить у преподавателя по предмету «Карьера и техническое образование». 
 
 
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 
 
 

 

Военное дело: 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. 


