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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

nachfolgend erhalten Sie Informationen  

 

• zu Fächern, die erst in der gymnasialen Oberstufe angeboten werden  

 

  (DSP)  Darstellendes Spiel 

  (INFO)  Informatik 

  (ITAN)  Italienisch – mit Neubeginn in der Gymnasialen Oberstufe 

  (WIWI)  Wirtschaftswissenschaften 

 

• zum Vorbereitungskurs „FCE“ für das „Cambridge First Certificate in English“  

 

• zum Leistungsfach Sport und den Sportprofilen in den Sport-Grundvorkursen und Sport-

Leistungsvorkursen. 

 

 

Viele Grüße, 

 

gez. C. Seelmann, Studienleiterin 
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Darstellendes Spiel

Inhalte 

�Theorie und Praxis 

In der Einführungsphase werden sowohl theoretische als auch praktische Inhalte in handlungsorientiertem 

Unterricht übermittelt. Neben der Bearbeitung theaterästhetischer Elemente wie Körper, Raum, Bewegung im 

Raum (Proxemik) und Intonation (Stimme und Sprache) wird großer Wert auf Figurenarbeit und Improvisation 

gelegt. In Theorie und Praxis sollen folglich Grundelemente des Darstellendes Spiels erlernt werden, um auf 

diesen in der Qualifikationsphase aufbauen zu können. Die Einführungsphase endet mit einer von den 

Schülern ausgearbeiteten und dargebotenen Inszenierung. 

Notengebung 

�Gewichtung schriftlich/mündlich - 2 Wochenstunden 

Im Fach Darstellendes Spiel setzt sich die Note aus der mündlichen Beteiligung und einer Klausur pro 

Halbjahr zusammen, wobei der schriftliche Teil weniger stark gewichtet wird als der mündliche. Die mündliche 

Note beinhaltet die Partizipation während theoretischer Phasen des zwei Stunden pro Woche stattfindenden 

Unterrichts sowie das Einbringen während der Praxisphasen. Auch das Arbeitsverhalten und Mitführen der 

Materialien finden Niederschlag in der Note. 

Anforderung 

Neugierde, Interesse, Kreativität�������� 

Empfehlenswert ist eine das Fach betreffende ausgeprägte Neugierde, Interesse am Theater und an Theorie 

und Praxis des Darstellenden Spiels sowie Spielfreude. Die Schüler sollten offen sein für Neues und bereit 

sein, sich selbst aktiv und kreativ einzubringen. Vorteilhaft ist ein grundsätzliches Interesse an Literatur. 

Theaterbesuchen und intensiveren Probenwochenenden vor einer Aufführung sollte positiv entgegengeschaut 

werden.  

Die Wahl des Faches Darstellendes Spiel (DSP) ohne Vorerfahrung im Bereich Theater/ 

Darstellendes Spiel ist nicht anzuraten.  

 

Kompetenzen 

Ästhetische, kommunikative, sprachliche und soziale Kompetenz  

 

Fachlehrer Darstellendes Spiel: Verena Jung, Andreas Kühnel, Emely Reuthal (Fachsprecherin) 

Meike Schäfer, Britta Seelinger, Alexandra Volpe 
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Informatik
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Italienisch mit Neubeginn in der Einführungsphase

Z[\]^]] _`a bca`]a deaf_\ge^hia jde^[bk\`\hilm^]a`[lng^[`\hio ^p\ _ae naqp[_^e\]pra s rte]bpruiea[v wa\]ai] ^phi _`a xkyz`hiqa`]v

_`a deaf_\ge^hia {]^z`a[`\hi [ap `[ _ae |wae\]pra bp way`[[a[} ~p_af q^[[ _^\ `[ _ae x`]]az\]pra ^z\ _e`]]a\ deaf_\ge^hia

wayt[[a[a d^hi {]^z`a[`\hi ^z\ bca`]a deaf_\ge^hia rte]yaruie] cae_a[}
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Wirtschaftswissenschaften

Wirtschaftswissenschaften 
 

Das Fach Wirtschaftswissenschaften (WIWI) ist etwas Besonderes, denn nur wenige allgemeinbildende Gym-
nasien können es anbieten. WIWI kann in der Oberstufe alternativ zum Fach Politik und Wirtschaft als Grund- 
oder als Leistungskurs belegt werden. Es ist im Aufgabenfeld II (Gesellschaftswissenschaften) angesiedelt.  

Das Fach WIWI ist für alle diejenigen interessant, die sich für Wirtschaftsthemen interessieren, später eine 
Ausbildung machen oder studieren wollen. Vertiefte Wirtschaftskenntnisse helfen nicht nur in der Ausbildung 
oder beim späteren Studium z. B. der Betriebs- oder Volkswirtschaftslehre, sondern sind für alle wichtig, die 
als Verbraucher/in, Arbeitnehmer/in oder Selbstständige/r im Wirtschaftsgeschehen aktiv sein werden.  

Im Fach WIWI geht es aber nicht nur um Wirtschaftsthemen – auch politische und soziale Themen stehen im 
Lehrplan, das Berufspraktikum wird vor- und nachbereitet und viele praktische Bestandteile bereichern den 
theoretischen Unterricht.  

 

Das lernen Sie im Fach WIWI – unser Kerncurriculum 
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Fachwahlen für die Einführungsphase 2021/2022 

FCE

FCE (Cambridge English First for Schools) Vorbereitungskurs (Niveau B2) 
 

 

Der Kurs bereitet auf die international anerkannte Cambridge English First for Schools (FCE for 

Schools) Englisch-Sprachen-Prüfung vor, die am 8. Mai 2021 durch externe Cambridge-Prüfer über 

Provadis Frankfurt-Höchst stattfinden wird. Die Anmeldung dazu im März 2020 ist freiwillig. Die AG 

kann auch ohne Anmeldung zur Prüfung besucht werden. Erst nach weiteren Tests wird bis März 

entschieden, ob eine Anmeldung zur Prüfung zu empfehlen ist.  

 

Kosten von ca. 30,- EUR für Material sind selbst zu tragen. Nur im Falle einer Anmeldung fallen 

Prüfungsgebühren von ca. 224,- EUR an. Der Vorbereitungskurs ist für unsere Schülerinnen und 

Schüler kostenlos!  

 

Der Kurs empfiehlt sich besonders für Schülerinnen und Schüler mit guten bis sehr guten Leistungen 

im Fach Englisch. 

 

Das Sprachenzertifikat gilt lebenslang. Es ist teilweise Voraussetzung für Studiengänge im Ausland 

bzw. auch für bestimmte Ausbildungen in Deutschland.  

 

 

Bewertung: Es werden die Bewertungen „teilgenommen“, „mit Erfolg teilgenommen“ und „mit gutem 

Erfolg teilgenommen“ erteilt. 

 

Lage im Stundenplan: Der FCE Vorbereitungskurs wird parallel zu Erdkunde, Informatik und 

Wirtschaftswissenschaften liegen.  

 

 

Weitere Informationen finden Sie hier: www.cambridgeenglish.org bzw. bei Frau Böhn-Kaiser. 
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