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2010 FILIPINO NAGKAISA PAG-AARAL NG NIHONGGO
SA TULONG NG MINISTRY OF CULTURE NG JAPAN

JAPANESE CLASS FOR FILIPINO
NO. DATE CONTENT

1 06／12 Orientation and self introduction.

2 06／19 Signing  up different application forms.

3 06／26 Paying  the bills in a bank or in a convenient store.

4 07／10 Culture and manners during ceremonial occasions.

5 07／17 Culture and manners during ceremonial occasions.  <<at HICE>>/Guest･･･Ceremonial staff

6 07／24 Happy party sharing.

7 08／2 Mon Traffic  rules and regulations/crime busting measure.            /Guest･･･Police Officer

8 09／04 Share ideas about summer.

9 09／11 Study our body parts so we can communicate with the Doctor.

10 09／18 Fill up the  medical check up papers.

11 09／25 How to tell your medical situation to the Doctor.

12 10／09 Communication between the Doctor and the patient in medical examination room.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　                              /Guest…Doctor　　　

13 10／16 Child vaccination and a regular  child health check-up.   /Guest･･･Health center staff

14 10／23 Read the Japanese prescription and  how to follow the right  dosage.

15 10／30 Right approach to the staff of the stablishment if we have something to ask.

16 11／06 Pay the cashier by credit card and  points card.

17 11／13 Lets practice shopping　.　　　　　　　　　　　　　　　　   /Guest･･･Drugstore staff

18 11／20 Learn about the child support allowances and childs life insurance.

19 11／27 Claim your postal mail in case your are not at home in time of delivery by calling the 
post office.

20 12／04 Call by phone in different  aspect.

21 12／11 Sharing ideas how to spend New Year.

22 12／18 Sharing  Filipino ways of Christmas celebration   with the Japanese.

23 01／08 How to file an income tax.                    　　　     /Guesｔ･･･lincensed tax accountant 　　　　　　　　　　　　　　　　

24 01／15 Rent an aparment.                

25 01／22 Conversation with real state agent or proprietor.               /Guest･･･Real state agent

26 01／29 Lets review what we learn today.

27 02／05 Comparison of Filipino Valentines day with the Japanese Valentines day.

28 02／12 Let's make class newspaper.

29 02／19 Let's make class newspaper.

30 02／26 Let's prepare Japanese cuisine.


