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Обучение в старшей школе – важный этап в 
образовании вашего ребенка. Выбор предметов 
в 9 классе повлияет на перспективы ученика 
после окончания школы. Этот информационный 
бюллетень поможет вам в выборе предметов.  

 
Чем могут помочь родители?

Между октябрем и январем ваш 8-классник 
получит информацию о выборе предметов в 
старших классах. В некоторых школах проводятся 
информационные собрания или дни открытых 
дверей. Они предлагают информацию, 
располагая которой вам будет легче  помочь 
своему ребенку выбрать предметы в соответствии 
с его интересами, способностями и планами на 
будущее. Иногда 8-классникам предстоит выбрать 
между различными школами в зависимости от 
предлагаемых ими предметов и программ.  

 
Ваш ребенок принесет домой бланк, в котором 
перечислены предметы. Очень важно изучить 
предлагаемые курсы, чтобы выбрать предметы в 
соответствии с интересами и способностями 
вашего ребенка. Родительская подпись означает 
подтверждение выбранных предметов. 

 
Школьный консультант (guidance counselor) может 
помочь в выборе предметов. Школы и отделы 
образования также публикуют информацию о 
разнообразных курсах. Школьные консультанты 
по адаптации оказывают поддержку и помощь 
новоприбывшим в Канаду. 

 
Очень важно помнить, что выбор предметов в 9 
классе повлияет на будущее детей. Существуют 
различные типы предметов. Некоторые 
направлены на подготовку к университету или 
колледжу, другие имеют профессиональную 
направленность, а третьи готовят ребят к работе. 
Не во всех школах предлагаются все типы 
предметов.

Помощь родителей в выборе предметов должна 
быть ежегодной. 

Как родители могут помочь своим 
детям в выборе предметов?

• Поговорите с детьми об их интересах после 
окончания школы. 

• Получите в школе или через интернет 
брошюру, в которой изложены предлагаемые 
предметы. Сравните набор предметов в 
различных школах. 

• Посетите информационные собрания и дни 
открытых дверей в школах. В некоторых 
школах предлагаются услуги переводчиков. 

• Посоветуйтесь со школьным консультантом, 
завучем или директором по поводу выбора 
предметов в соответствии с интересами и 
способностями вашего ребенка. 

 
Что требуется от выпускников средней 
школы в Онтарио?

• Учащиеся должны получить 30 кредитов с 9 по 
12 класс. Из них 18 обязательных и 12 – на 
выбор. 

• Учащиеся должны отработать 40 часов 
общественно-полезного труда. 

• Учащиеся должны сдать Тест на Грамотность 
для Средних Школ Онтарио. 

• Большинство учащихся заканчивает школу в 
течении 4-5 лет, но можно продолжать учебу 
до 21 года. 

 
Какие предметы учащиеся могут 
выбрать в 9 и 10 классах?
 
В 9 и 10 классах предметы предлагаются на 4 
уровнях: 

• Прикладные – фокусируются на 
практических приложениях и примерах. 

• Академические – фокусируются на 
теории и абстрактных проблемах. 

• Базовые – обязательные курсы для 
учащихся, нуждающихся в помощи. 

• Открытые – дают общее образование. 
 
Обязательные предметы: английский, 
математика, естественные науки, география,
история, физкультура и французский. Учащиеся 
могут комбинировать предметы на разных 
уровнях. Например, учащийся может выбрать 
прикладной английский и академическую 
математику. Предлагается также ряд предметов 
на выбор (Оpen courses) в соответствии с 
интересами учащихся. 
 

 

Russian

High School Courses and Choices 
Выбор предметов в старших классах 

1 ноября, 2006 
 
 
Обучение в старшей школе – важный этап в 
образовании вашего ребенка. Выбор предметов 
в 9 классе повлияет на перспективы ученика 
после окончания школы. Этот информационный 
бюллетень поможет вам в выборе предметов.  

 
Чем могут помочь родители?

Между октябрем и январем ваш 8-классник 
получит информацию о выборе предметов в 
старших классах. В некоторых школах проводятся 
информационные собрания или дни открытых 
дверей. Они предлагают информацию, 
располагая которой вам будет легче  помочь 
своему ребенку выбрать предметы в соответствии 
с его интересами, способностями и планами на 
будущее. Иногда 8-классникам предстоит выбрать 
между различными школами в зависимости от 
предлагаемых ими предметов и программ.  

 
Ваш ребенок принесет домой бланк, в котором 
перечислены предметы. Очень важно изучить 
предлагаемые курсы, чтобы выбрать предметы в 
соответствии с интересами и способностями 
вашего ребенка. Родительская подпись означает 
подтверждение выбранных предметов. 

 
Школьный консультант (guidance counselor) может 
помочь в выборе предметов. Школы и отделы 
образования также публикуют информацию о 
разнообразных курсах. Школьные консультанты 
по адаптации оказывают поддержку и помощь 
новоприбывшим в Канаду. 

 
Очень важно помнить, что выбор предметов в 9 
классе повлияет на будущее детей. Существуют 
различные типы предметов. Некоторые 
направлены на подготовку к университету или 
колледжу, другие имеют профессиональную 
направленность, а третьи готовят ребят к работе. 
Не во всех школах предлагаются все типы 
предметов.

Помощь родителей в выборе предметов должна 
быть ежегодной. 

Как родители могут помочь своим 
детям в выборе предметов?

• Поговорите с детьми об их интересах после 
окончания школы. 

• Получите в школе или через интернет 
брошюру, в которой изложены предлагаемые 
предметы. Сравните набор предметов в 
различных школах. 

• Посетите информационные собрания и дни 
открытых дверей в школах. В некоторых 
школах предлагаются услуги переводчиков. 

• Посоветуйтесь со школьным консультантом, 
завучем или директором по поводу выбора 
предметов в соответствии с интересами и 
способностями вашего ребенка. 

 
Что требуется от выпускников средней 
школы в Онтарио?

• Учащиеся должны получить 30 кредитов с 9 по 
12 класс. Из них 18 обязательных и 12 – на 
выбор. 

• Учащиеся должны отработать 40 часов 
общественно-полезного труда. 

• Учащиеся должны сдать Тест на Грамотность 
для Средних Школ Онтарио. 

• Большинство учащихся заканчивает школу в 
течении 4-5 лет, но можно продолжать учебу 
до 21 года. 

 
Какие предметы учащиеся могут 
выбрать в 9 и 10 классах?
 
В 9 и 10 классах предметы предлагаются на 4 
уровнях: 

• Прикладные – фокусируются на 
практических приложениях и примерах. 

• Академические – фокусируются на 
теории и абстрактных проблемах. 

• Базовые – обязательные курсы для 
учащихся, нуждающихся в помощи. 

• Открытые – дают общее образование. 
 
Обязательные предметы: английский, 
математика, естественные науки, география,
история, физкультура и французский. Учащиеся 
могут комбинировать предметы на разных 
уровнях. Например, учащийся может выбрать 
прикладной английский и академическую 
математику. Предлагается также ряд предметов 
на выбор (Оpen courses) в соответствии с 
интересами учащихся. 
 

 



People for Education is an independent parents’ group working to support  
public education in Ontario’s English, French and Catholic schools.

You can reach us at: P.O. Box 64, Station P, Toronto, Ontario, M5S 2S6
Phone: 416-534-0100  •  fax: 416-536-0100  •  email: info@peopleforeducation.com or visit: www.peopleforeducation.com

High School Courses and Choices


