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Inhaltsverzeichnis
Mathematik
Physik
Chemie
Biologie
Informatik

Politische Bildung/ 
 Politikwissenschaften
Geschichte
Geogra�e
Philosophie

Deutsch
Englisch
Französisch
Latein
Spanisch

Musik
Kunst
Darstellendes Spiel
Rhetorik (Jugend debattiert)

1-2
3-4
5-6
7-8

9-10
11-12

13-14
15-16
17-18
19-20

21-22
23-24
25-26
27-28
29-30

31-32
33-34
35-36
37-38
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�������������������������

Dein Weg!

Diese Broschüre informiert dich nicht nur über inhaltliche 
Möglichkeiten auf deinem Weg zum Abitur, sondern auch über die 
fächerspezi�sche Kompetenz- und Methodenentwicklung. 
Dir soll hiermit die Entscheidung zur Laufbahnwahl im Abitur bereits 
ab der 9. Klasse erleichtert werden, um entsprechend deiner 
Fähigkeiten den bestmöglichen Bildungsabschluss zu erlangen.
Solltest du dennoch Fragen bezüglich der einzelnen Fächer haben, 
so kannst du dich an die Fachlehrerinnen und Fachlehrer oder an die 
Fachleitungen wenden. 

Die wichtigsten Formulare �ndest du im Servicebereich unserer 
Website unter robert-havemann-gymnasium.de.

Viel Erfolg.

RHG-Team
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