Варианты классов Отличия для семиклассников
Будущие семиклассники и семьи,
Как будущий ученик 7-го класса в 2021-2022 учебном году, ваш ученик может записаться на классы
Отличия в школе средних классов.
Все студенты могут зарегистрироваться на классы Отличия в одной или нескольких областях обучения,
включая: изучение английского языка (ELA), общественные науки и естественные науки. Учащиеся,
обучающиеся по программе Особенно Одаренных в шестом классе, будут автоматически зачислены в
классы Отличия по программе ELA и общественным наукам с возможностью отчисления по своему
усмотрению. Чтобы зарегистрироваться на класс Отличия естественных наук, всем студентам необходимо
выбрать курс в своей регистрационной форме.
При регистрации студентов на классы Отличия семьи должны учитывать сильные стороны и интересы
своих студентов. Чтобы помочь с этим решением, пожалуйста, обратитесь к таблице ниже.
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Что может ожидать студент от класса (ов) Отличия?
Искусство английского языка(ELA) и
Естественные науки
Общественные науки
Исследования и изучение основанные
• Более глубокое понимание концепций
на интересе студентов
STEM
Сложный текст
• Изучение карьеры STEM
Ускореное обучение
• Обучение посредством постановление
задач
Глубокий анализ
•
Исследования и изучение основанные на
Партнерская и групповая работа
интересе студентов
Обсуждение и дебаты
•
Реальные применение в реальных
Сложный словарный запас
ситуациях
Изучение первоисточника
•
Ускоренное обучение
Обучение на основе интересов
• Углубленный анализ
• Совместная работа
• Научно-коммуникационные практики
• Подготовка к углубленным классам в
школе старших классов
Привычки успеха классов Отличия:
Настойчивость
Самомотивация
Любопытство
Уверенность в академических навыках
Быстро усваивает книги и темы
Открытый пробовать новые стратегии и процедуры
Сильный интерес в области содержимого

Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с учителем класса вашего ученика или фасилитатором
программы Особенно Одаренных.

Candice Anderson – McKnight & Risdon

425.204.3854

candice.anderson@rentonschool.us
Heather Szczepanski – Dimmitt & Nelsen
heather.szczepanski@rentonschools.us

425.204.2332

Варианты классов Отличия 8-го класса
Будущие восьмиклассники и семьи,
Как будущий ученик 8-го класса в 2021-2022 учебном году, ваш ученик может записаться на классы
Отличия в школе средних классов.
Все студенты могут зарегистрироваться на классы Отличия в одной или нескольких областях обучения,
включая: изучение английского языка (ELA), общественные науки и естественные науки. Учащиеся,
обучающиеся по программе Особенно Одаренных в 7 ом классе, будут автоматически зачислены в классы
Отличия по программе ELA и общественным наукам с возможностью отчисления по своему усмотрению.
Чтобы зарегистрироваться на класс Отличия естественных наук, всем студентам необходимо выбрать курс
в своей регистрационной форме.
При регистрации студентов на классы Отличия семьи должны учитывать сильные стороны и интересы
своих студентов. Чтобы помочь с этим решением, пожалуйста, обратитесь к таблице ниже.
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Что может ожидать студент от класса (ов) Отличия?
Искусство английского языка(ELA) и
Естественные науки
Общественные науки
Исследования и изучение основанные
• Более глубокое понимание концепций
на интересе студентов
STEM
Сложный текст
• Изучение карьеры STEM
Ускореное обучение
• Обучение посредством постановление
задач
Глубокий анализ
•
Исследования и изучение основанные на
Партнерская и групповая работа
интересе студентов
Обсуждение и дебаты
•
Реальные применение в реальных
Сложный словарный запас
ситуациях
Изучение первоисточника
•
Ускоренное обучение
Обучение на основе интересов
• Углубленный анализ
• Совместная работа
• Научно-коммуникационные практики
• Подготовка к углубленным классам в
школе старших классов
Привычки успеха классов Отличия:
Настойчивость
Самомотивация
Любопытство
Уверенность в академических навыках
Быстро усваивает книги и темы
Открытый пробовать новые стратегии и процедуры
Сильный интерес в области содержимого

Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с учителем класса вашего ученика или фасилитатором
программы Особенно Одаренных.

Candice Anderson – McKnight & Risdon

425.204.3854

candice.anderson@rentonschool.us
Heather Szczepanski – Dimmitt & Nelsen
heather.szczepanski@rentonschools.us

425.204.2332

