Выбор дисциплин в 5 классе: второй иностранный
язык или обязательные курсы по выбору
Естебург, 08.06.2022
Уважаемые родители и опекуны,
На 6-й учебный год ваш ребенок выбирает либо второй иностранный язык (испанский
или французский, 4 часа в неделю), либо два обязательных курса на выбор (WPK, 4
часа в неделю). И то, и другое имеет значение для продвижения в старшие классы.
Второй иностранный язык выбирается на пять лет, то есть до окончания 10 класса, и
является, помимо прочего, необходимым условием для перевода в гимназиальные
классы 9-10. Если оценка по английскому языку хуже "3", то включение второго
иностранного языка не рекомендуется. Тем, кто решил изучать второй иностранный
язык, но еще не определился с выбором французского и испанского, следует обратить
внимание на то, что мы ожидаем наплыв желающих изучать испанский язык. Следует
также отметить, что второй иностранный язык можно выбрать только в шестом классе,
а не в более старших классах. Однако, если взят 2-й иностранный язык, то впоследствии
можно перейти на обязательные курсы по выбору. Обратите внимание, что учебники
можно приобрести только после подтверждения курса.
Уважаемые студенты,
Пожалуйста, сделайте свой выбор тщательно, посоветовавшись с родителями. Мы
постараемся соблюсти ваше предпочтение.
Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, обращайтесь к руководству
вашего класса, а также к миссис Видал (испанский язык) или миссис Рик (французский
язык).

С наилучшими пожеланиями
Миссис Петерсен (координатор 5-6 классов) и миссис Видал (руководитель языковой
конференции)
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Ответ до 24.06.2022
Ученик*ца: _______________________________________________ Класс: ______________

Поставьте отметку, если вы решили изучать второй иностранный язык (4 часов), вот здесь.
французский 

испанский 

или

Если курсы слишком долгие, мы можем
мы согласны выбрать другой иностранный язык:

да 

нет 

или

Если вы выбираете курсы по выбору (всего 4 часа), вы должны выбрать по одному курсу из системы 1 и
системы 2.
Система 1 (2 часа; поставить 1 крестик при главном выборе и при второстепенном выборе):
Первостепенный выбор:
Игры

техника 

Второстепенный выбор:
техника 
актерское мастерство (театр) 

экономика и дом. хозяйство  компьютер 

экономика и дом. хозяйство 

разные

компьютер 

Система 2 (2 часа; поставить 1 крестик при главном и второстепенном выборах):
1-й выбор:

ремесла (мастерские)

Второстепенный выбор: ремесла (мастерские)

_________________________
Место, дата

искусство

текстиль

музыка

искусство

текстиль

музыка

___________________________________________
Подпись родителя или опекуна
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