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LEKTION 1.  Schulanfang! 

 

“Nach den Ferien”
"�
��	
���	��	
�	�� �� � ������-	�.��'��%	����	��	���	

,�	������	��	�������� �� � �����F��
�����	
���	
	��:
,�	�(	�������9	
����	�� �� � ������?	���<	��	�����A���	
�
�������	���'�	��	
�2������� ������������������$	
���G	�H���.���	��:I�

1. Hör zu und sprich nach!
a: oder�������	
��!�	����!����!���������!��	�����	����
��	������	���

%��������	�������	��<�����8�
�	���$��	������	������	��
i: oder�������	�	�������	�����	�	���A�
�	���
��%	���A���������	�����	��9�	
��

J�	
����	�	�������������	
�������%	��������'�
��'�	��9�	�	�

2. Kurz oder lang?

Tür <��� �	��	� ��	
�	�

����� <��� ��	�	��  Lehrer

Kuh ����  wer  gelb

�����	
 ���  er  elf

� ����
� ����
� ����

����������������

STUNDE 1.Kurze Vorstellung
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3. Lies vor!
,��� ���� �
����M
� ����+1� -��
	��������� �	
��� ����	
���� ��	����	��������	��

�
����	��� ���A�%���M
��	��������	������	��	
����	��	�$�	�������#��	
������
�
	���
���	���M
�N��	��,	�������	����	
��������������	
	��������
��������
*���	��������	
���M
�N��	��*���	�����'	�����

4. Schreib einen kleinen Text über dich und über deinen Freund /deine 
Freundin!

Text 1
�������������
Text 2
,�������	����	�������

5. Hör zu und ergänze den Dialog!

Name – du – heißt - bist - Atatürkstraße - auf - Wie alt - ich - heißt    
   -Guten Tag! – du - ist - komme - Wiedersehen - ich - bin - du

!�O�8��	��J��:
4�O�PP��:�2�	�P����6�
!�O�P����	�H	�!���@��4���'�	������	���PP6�
4�O�*	���?�	�P��4'	�
!�O������P������,	����������6
4�O�-�������P�����A	
������P��������6
!�O�����P�+)�-��
	������4���'�	�����P����6
4�O�P������+���
!�O�2��'������P6
4�O�����'���	�����������	��	��	��
	�����M
�P�����%���
!�O�!�����P�������'���	��������
���8	�	��'�
��
�	��.���	�����-

.�	
	��
4�O�R%��!���PP���:
!�O�P���2�	�	
�	�	�:
 
6. Frage deinen Mitschüler / deine Mitschülerin!
+��2�	��	�H����6�
0��2�	��	�H���	��	��
	�����6
1��2�	��	�H���	����
	���6
5��2�	����������	��	�$	�
	
��6
)��2�	��	�H���	��	�$���6
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���2�	��	�H���	��	�*���	
��
���	6�
3��2�	��	�H���	��	�<	��������6
7��2�	��	�H���	���,	������	�
	
�/��	��	�,	������	�
	
��6

STUNDE 2. Schulsachen

1.  Lies vor! Vergleiche die Sätze!

��	
������ � � � �����

,�������	���A����� �� � � ,��������A���	
�
,�������	���J������ �� � � ,��������J����	�
,�������	��	�*���	�� �� � ,��������*���	��
,���A���������	�
����	
	������� � ,�	�A���	
���������	
	������
,	
�J����������	���� � � ,�	�J����	�������	��
,�	�*���	������
������ � � ,�	�*���	��������
����

2. Ergänze die Sätze!

Muster: ,�������	���<�����,���<���������
�H�
+��,����������� � �����A���������(�	
���	
�J����
0��,����������� � ���	�*���	����	������	����	�A�	������	�

3. Gebrauche richtig!

Muster: ,�������	���A�����,��������A���	
�

+��,�������	���P������ �	
�J����������A������	
�������
� � � � �	
�>���	
������	
�*�
%	

0��,�������	��	������ � ��	������	����	������	����	����	
	����	��
���
1��,������������� � �	
�$	�
	
���	
������	
����	������	
�����	
�!
.�
5��,������������� � ��	�A���	
����	�<	��	����	�$	�
	
�����	������	
��
� � � �� ��	�A�	������	����	������
4. Bilde Sätze!

Muster: ,�������	���/�	��	������
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Die Schulsachen

die Tafel der Tisch

����!���

das Buch

��	�����������	
das Heft

�	
�A��������der Kuli

5. Hör zu! https://www.youtube.com/watch?v=wQ7shP4NRt8 
Welche Schulsachen hast du gehört? Schreib sie ins Heft!

6.  Schreib die Bilder mit Wörtern!

<������	��	���	�	���
	���	:�
�����	�	������	������	�������
����	�	��	��������������������9�	�	�������������������

�	������������������������	��	
�J����	���	�	������	�����������������������	��	�

���������������������	��	������������������	��	���������������������	��	������������������������

����9�	�	�������������������������

4���'����������6�<�������	��	�����������������9�	�	������������������������������������6�

����'�����	�	�������	��8��	:
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7. Konjugiere die Verben im Präsens!
��	���%�	����	�	������	�%	����	�	���.#��	�����	�	����	�	����	�	�

8. Ergänze die Verben im Präsens!

+�� ���� �	
�P�� ,	������� 0�� ,	
� �����	
� ���
	��P� ���� ,�%����� 1�� *	���
<���� ��P��
�V��5��M
������	
P�����	
�4��9	
���#���)��*	��	�*���	
� �#�
P�
�����,	��������������,�	�����	
����	�����������������3��,�	������	
�%�P�
�����	������	�

STUNDE 3. Meine Schule

1. Lies vor! 

MEINE SCHULE

<	��	��	�����������	�	������@��
��!��	������	
��	�	�������	������	��4�-
�	
	������	��	��������7�4�
����	���	�������	
�?������
�H	��,�	������	�����
��	
������5�����%�����������	
������	������0;������	�.�	
��4��	
�����-
�	�.�	
���������������	������(�	
���	�	��.	���A#�%	��"�
���#����	��	�
J��	���$��%�������1��	���	
��>	�������	���	������
��%��,�	�2#��	������������
,�	�,	�%	�����'	�V��,	
���V���	����������	
��"�
����	��������	���$	�
	
������

2.  Lerne neue Wörter!

���������	
�����%������	�A��%�������%�����
	����������	�,	�%	������	�2������
��	
�������	
���V���	��

3. Beantworte die Fragen!

+�� 2����	�������	��	6
0�� 2������	�	����	������	
�6
1�� 2�����	��������	������	6
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5�� 2����	�����	������	6
)�� 2�	�����	�	
������	�.�	
6
��� 2�����	���9�
�6
3�� 2����������%�6
7�� 2�	�������	�,	�%	6
C�� 2�	������	
���H���	�6

4. Hör zu und  ordne folgende Wörter!
 
����%=A��%=W����	
=,	�%	=2���=B�
%	��=��V���	�=A���=J��	�=

<	��=����	
=*���	=J����	=<���=!���=����=$	�
	
=A
�	�=�����	
=�����	=
(�	
=*�����=�	��	�	
="��	
=$��	��=*���	
=A
��	
�

 der/ ein   die / eine   das/ein
------------   ------------   -----------
------------   ------------   -----------
------------  ------------   -----------

5. Ergänze die Sätze! 

eine Karte - Klassenzimmer - Wände - Computer - ein Lehrertisch - 
Stunde - groß – Nisamistraße

 
��� 4��	
	������	����������
��� "�
����	��������
��� !���	
�2�����#���������
��� !����	�J�������	���	��������
	�� �����������0;�A#�%	�
��� ,�	�����������	���
��� ,�	������	��������7�4�
�
��� *	��	������	���	�������	
������
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LEKTION 2. Meine Familie 

STUNDE 1. Das ist meine Familie

1. Lies vor  und erzähle den Inhalt wieder!

MEINE  FAMILIE

,������������	
	�������	���4��	
	������	������
�H��
��	� �	��� ��� ?�������E'���� ���� ���	� "��	
�� � *���	
��
	��	����'	��	
�����	��	��A
��	
���������	������	��	��
8
�H9��	
� ���� 	��	� 8
�H���	
�� ��	� ����� ����� *	���
"��	
� ���� ���	��	�
��M
��
�	��	�� ����	
����
�%��*	��	�
*���	
��
�	��	�����������	�����<����
������	����
���	��
<���������*	��	����'	��	
��	�H����������������������
%�	������	����������-��
	��������	��	�������	������	
��
�	���*	���A
��	
��	�H��
��
������
�����������������	����M
������	
��8	��
����	�

   
2. Lerne folgende Wörter und gebrauche sie in den Sätzen!
�����	
	�����	�8	��
����	���	
�����	
��
�	�����	�����	�����

3. Hör zu! �����X//'''�E�����	���/'����69Y0E(%8�=7EWZ�
Stelle deine Familienmitglieder vor!

4. Bilde Sätze nach dem Muster!

Muster: Ich habe eine Schwester. Sie heißt Siba.
Ich habe einen Bruder. Er heißt Adil.

+��,�������	��	�J�����������	�H��<	�	���
0��M
�����	���������������	�H��*�
���
1����	�����.'	��A
��	
�������	�H	��!�������!@�����
5��2�
����	��	��	�R�����������	�H����%����
)����
������	��	�J�����������	�H��������
�����	����	��	��	�W�����������	�H��<�����
3����	����	���
	���&��	�������	�H	��$�%������
��������	����
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5. Was ist richtig? Was ist falsch?

+�� 4��	
	������	������������
�H�
0�� ��	����������-��
	�����
1�� *	��	����'	��	
��	�H����
���
5�� *	���"��	
���������
)�� *	��	�*���	
�����[
.����
��� ��
������������%�	���
3�� �������������	�����
7�� ��
�����������	���
C�� 4��	
	������	��	������A�%��
+;����������	�.'	�����'	��	
��

6. Schreib sein in richtiger Form!

+����������$	�
	
�
0��,�����������	
�
1��*	��	�*���	
�����$	�
	
����
5��*	���A
��	
�����!
.���
)��*	��	����'	��	
���������	�����
���M
�����G	�V���
3����	��������&��
7��2�
����������	
�
 

7. Setze „haben“ oder „sein“ richtig ein!
+�� *	���A
��	
�P���B
��
��	
	
��
0�� M
�PP�������M
�P���%	��	�(	���
1�� ����P���	��	��A
��	
��M
P������	���
5�� 2�
�P�������	��	���2�
PP9�	�	�A���	
�
)�� <	��	�P���	
�+)���	��	�	
�
��� *	��	�J���	�P���
	������	
����	P������%�	���

F R
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STUNDE 2. Mein Tag

mit, nach , aus, vor, zu, auf, fort, an…… .  
an%�	���fort�	�	�

mit�	�	�

  ich gehe ������������ � � '�
��	�	����
  du gehst ��                       ihr geht ��
  er                                        
  sie geht ��� � � � ��	��	�	����
� � 	��������������������������������������������� � ��	��	�	����

��� ��	
��
�����������
��		����	���������
��%�	��� ������	��� .����	��� �����	�	��� ��
��	�.	��� ��
��	�	���

.�
��%%�	��� ���
���	��� ���	�	��� �����
	��	��� 9�
�	�	��� .��&
	���
	��%���	�

2. Konjugiere die Verben im Präsens!
��%�	���zu���	���auf���	������	�	���ab���
	��	��

3. Lies die Sätze vor und beachte den Gebrauch der Verben!

��� auf��	�	��=�����stehe früh auf�
��� auf���	��=�*	��������macht die Tür auf�
��� ab���
	��	��=�4��	
	������	
�schreiben��	�	�2&
�	
�ab�

4.  Lies vor!

MEIN TAG

�����	�H	�J��	������	
�	�����	
���������	��8	'&���������	�	������������
7������,�������	����������	���	
����������
	��	�	���'	�������
���?�����	�
���
�����	����������	���	
�.���4�7�4�
��	�	���������A��	.�	
��,����
�
������%	����������	�	������	������	��*	��	������	���	���������'	���9�����-
�	
	�<�����J#���������	���������������	���('	��������	
�2���	����	�����
,	��������	

������?�����	
������	�%�	����������<���	������������	������
	��	�.��*�������,�����&
	�����*���%�������&
	��	
��.��
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��<������	�	��������	��	���
	���	����H������A����%�	����������
<���	�.�
��%��,�������	�����	��	�<���������	���!�!�	����	�	�����.��
2���
��M
�����G	�H����2�
��	�	��.���	������������?�����	�������	�	�����
������	������9	
�
���	�����	��	��J���

��� ����������������
����������	���
�
��		����	�������	�
b) Schreib den Text anders!

M
��	�H��J��	������	
�������	
���������	��8	'&���������	���	
��������7�
�����,���������������

5. Lerne neue Wörter!
����A��	.�	
���#������������ 	
���	��� ������ ��	�� .'	����� �����

'����	���9	
�
���	��

6. Bilde einen Dialog mit Hilfe der Fragen! 

+�� ���'	���	
������	��	
������6�
0�� 2������	����������6
1�� 2����������������6
5�� 2����	����	��	������	6
)�� 2�	�9�	�	������	�����������#�����6
��� 2������������������	
������	6
3�� 2����%	�
�����������<���	�.�
��%6
7�� *���'	��	������������������6�

STUNDE 3. Schreibtraining

1. Diktiere deinem Mitschüler/deiner Mitschülerin!
[s] ����	�<����
�	����.��*������	��	�����	�<���������	��.����H�������������

��	���
[z]������	����	�	���M�	�������������	
����	�	���"��	��?��	����H����H��%	����

����

��� ������������
�"#�$%#$�&����$'$(
��	�=������=�	
���	
����=�	
����	�J=
���
=����=����=�	����=��������8�=�%��A
=

�	
���=�������=����*=��	
���=H��<�=�
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3. Setze die Buchstaben ein: i, a, o, ü! 
����	
������	����<������J���
��2�������2�����	
��A�����������	�	��

4. Ergänze den Lückentext!
!==	� �����=
� �	=	�� ��� ��=� �==��	�� 4�==
	� �����	� �	��=��� �� 7� 4�
�� �=��

��	�	��	=�	��=��������=���
�����==	��,�����	�	����������	����=�	��=��	
	������=�
��	�������	
�?�==���
�H	����	�=�����=
������5���=�%���=�������	
������	������
0;������	�.�==	
��4��	
�����==�.�=
���������������	�����������	===	
� 
��	�	��.	���A#�=	��"�
���#����	��	�J=�	���

5. Schreib die Sätze richtig!
Muster: ,	
�*�������������A��������

+�� ����A���=�����=�,	
�*����=������
0�� �.�=�,�	�*���	
�=������	���	
�=������
1�� ��=����
	�����O���=���	�2&
�	
�O�2�
�6
5�� �&
��=�*	��	��
	������O.��O�����>�����
)�� ��	�\�����=�����O����O����
	��	�
��� ��	���O2	
=��	��J	]��O�9�
6
3�� ���O�2����O�.�
��%�O�%	�
��6

6. Ergänze richtig!

��� �M
�========���	�J�
�===����������	���
��� ��	�========�����A����===����.����	��
��� ����========��������7�===���������	�	��
��� ,��========������A�%��===����.�
��%%�	��
	�� M
�========�W,�===����.��&
	���
��� 2�
�========�<	��	�===����������	��
��� ,�	������	
�========��	��J	]��===���������
	��	��
��� ��
�========������	���	
�===����.����	��
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LEKTION 3.  Die  Jahreszeiten

Som
m

ersonnenw
ende 21. Juni

W
in

te
rs

on
ne

nw
en

de
 2

2.
 D

ez
em

be
r

N

S

N

S

N

S

N

S

SonneÄquator

Tag

Nacht

Äquator

Erdbahn

Wie ist das Wetter? 

,����	��������		

����
	�	����'	
�
��	�M
�	����������
�����'�����������6

Winterlied

2���	
�%��:�2���	
�%��:
����%	������	����	�	
�
M������%�����M������%����
2	�V��������	��'�	�	
�

����	������	��'	�V	
�����		��
%���	
�����		��%���	
�����		:
M��	�M�������'�
���	
��		�
����'�
��
	�	���������	:�

STUNDE 1. Wie ist das Wetter?

����*�����	���#�$&#$�&����$+$�
�	
�*�������	
�"��	����
�H���	
�<�����
���������������	
�R%���	
����	�2���	��

��	�J����	
����	�����	��,	
�"��	�������
�H��,�	�����	
�������
���
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2. Lies nach: /p/ oder /b/!
�	
�<	
������	������	�	����������������������	�	����������������������

3. Merke dir und bilde selbst!
���^��	�Y���X���2���	
�� ��	
��
���������	
���	
���	
�<	
�����
���^�����Y�����X����������� � �����J�	��	
������<��	����������.	
��
.��^��	
�Y�.�
�X�.�
������	�� ���	�!����	%	����	�B����

4. Lerne die Wörter und gebrauche sie in den Sätzen!

  es scheint   es regnet    es schneit       es blitzt

��	� -��
	�.	���� ������ ���� A������ ��	� ?������ %����� ��	� M
�	�� �	
� *������ 
��	� ?������ ������������� ����	��� '	�	��� �	
� 2����� ����		����� ���	�	��� 
��	�M���������	
������������*		
������	�

5.  Hör zu! Ordne zu!

a)

c)

b)

WIE IST DAS WETTER?
,���-��
�����9�	
�-��
	�.	��	�X��	��<	
������	��2���	
���	���
�����������

�	����	
�
+��-	�	�-��
	�.	��������
	��*����	��
�	��	�	
��R%���	
�����?�9	�	
��������	�<	
���-

����	�������	�	��*������	��
	��	��	�������,	
�2����'	���
���
%�� ,�	� A�#��	
� �	
� A#�	� ����� �	���� �
����� 
���� ��	�
����	��������	�M
�	��,�	�J��	��������<	
����%�
.�������	�

?#���	���������<	
�����	������'�	�	
���	������	��
0��,	.	�	
�� -����
������	�
��
� �������	�2���	
-

����	����2���	
�����	��%�����M������	��������\�	
������	���
����		��,�	�����	
�������
����������	�	������		��������
�	��<&�	������9�	�	��<&�	�������%�	��	�M������	���,�	�
����	
�����	����	
�����������������2���	
��������	�J��	�

%�
.����	
���	�?#���	������������
1��?�����	�2���	
�%����	
��
��������,�	��
��-

���������	� ����X� *#
.�� !�
��� ���� *���� �� �
�������
����	�����	�A#�	�����A��	���M������%�����,�	�$��������
�
������M��
	��	�������,�	�J��	�'	
�	�����
��������#��	
�
������	�?#���	�%�
.	
��
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5��-�����-��������!�������������	���	
�������	��M��
���� ����	
�'�
�� ������������	
� � �������	�J��	� �������
,�	�����	����	�����	����,�	������	
����	����	
�	
�	���
"�	�	�	
���	������������	�	
�-��
	�.	����,�	�����	
����	��
����������	
���*		
�

d)

1 2 3 4

   

6. Beantworte die Fragen!
+��2�	�9�	�	�-��
	�.	��	����������-��
6
0��2	���	�*����	��������	�<	
�������	6
1��2	���	�*����	��������	�2���	
����	6
5��2	���	�*����	��������	��
�����������	6
)��2	���	�*����	��������	���	
����	6
���2�	��������	�J��	�������	�?#���	���<	
�������2���	
�����
�������
���������	
�6

7. Hör zu und beantworte die Fragen! 
�����X//'''�E�����	���/'����69Y���1��W?C�M�

+�� 2��������?�9	�	
6
0�� 2��������	���	�6
1�� 2��������-����
6
5�� 2��������!�
��6
)�� 2��������-���6

8. Vollende die Sätze!
+��,	
�2���	
������
	��*����	X�P���
0��,�	���	
����	��	�H	�X�P���
1���	��	�	
��R%���	
�����?�9	�	
������P�P���
5��*#
.��!�
�������*��������P�P�
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STUNDE 2. Wann ist das?

1. Hör zu und sprich nach!
�����	����	
�2������	
�!��	�����	�A�
�	���	���������	������	�2#��	
����	�

�	��	
�� �	
� <	
����� ��	� -��
	�.	��	��� �	
� *������ ���� 2	��	
�� 	�� ����	���� 	��
���	���������8	��	

2. Wer kann das lesen? 
A��==�����	=�	���
=��	������=����	�=��%�=.��?��=����J=����	������	=���<	
=����

�=����=������=		���=��	��%=����=�
��A==���	��==	
��2=��=
��
=����	�=��"��=���

3. Lies vor und beantworte richtig ! Wann ist das?
,�������	��	����&�	�-��
	�.	������	��	����������	��	�	
��������	
������

?�9	�	
��,���2	��	
�����'�������M��
	��	�������,�	�"&�	������	���������,��
�������	�A#�	�����	��2#��	
������8#
�	���	����

(����	�	
�(	����������	�[��	������A�
�	�������	��A#�	��
	����,�	�[��	��
�����
����,�	�A�
�	��������	����

      Wann ist das?
��� �
������
��� <	
���
��� 2���	

��� ��	


4. Lerne neue Wörter!
���	
���'���������	��������8	��	����	�<	
������	���	
�2�����

��	��
�����

5. Finde im Text die Pluralform der Substantive!
�	
�!��	��O
��	�A�
�	�O
�	
�2����O�
�	
�8�
�	��O�
�	
�"��	��O�
�	
�A���O
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6. Konjugiere das Verb „sammeln“!

ich ���	 wir ---------------

du ��	��� ihr ---------------

er/sie/es --------------- sie/sie ---------------

7.  Ergänze  die  Sätze!
��� �����2���	
�������	��===��
��� �����	
�������	��===��
��� ����
��������===��	�������
��� ��<	
������������	��A�
�	��===�
	�� ��2���	
������	�������
��� ��<	
�����������������	���
��� ����
���������������	��A�#��	
������
��� �����	
�===�	����	���

schneit,  warm,     
kalt, scheint,  reif,  
grün,   die  Blätter,   

regnet,  scheint,

8. Übersetze in die Muttersprache!
<	��	�	
.#��	�������	
���	�-��
	�.	��	���,���-��
�����5�-��
	�.	��	���M��

����+0�*����	��,���-��
�����1�)�J��	��!��	�9�	
�-��
	�����	���������@��
��,���
������@��
�����	���-��
������1���J��	������

�������	��	���
��������	
������
��������������	�J��	�'�
�������	�A��-
	������	���M��
	��	�������,�	�A#�	�������
���

9. Ergänze den Lückentext!
-�=��� -=��� ����!==���� ����� ��	� ��	
=���	�� M�� ���� �� �`	
� '�
��

�=���=
��������	�J�=	����=��,�	����=	����	�=���	����,�	����=�	
����	����=
=	
�	
�	���"�	�	� 	
���	�� ����� �����=�	
� -��
	�=	����,�	��==�	
����=�� ����==��
��	
���*=	
��

STUNDE 3. Pluralbildung  der  Substantive

1. Sprich nach! 
�	
� *����=��	� *����	�� ��	� �����	=��	� �����	��� �	
� 8�
�	�=��	� 8#
�	���

�	
�!��	�=��	�[��	�����	�A��	=��	�A��	����	
�A��=��	�A#�	�������	��=
��	��	��	
����	�A�
�	=��	�A�
�	�����	�?����=��	�?#���	���	
�J��=��	�J��	�
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2.  Lies richtig!
�����	��=������	�����	
�2���=��2���	���	
�J��=��J��	�

3. Schreib die Substantive im Plural! 

1. Gruppe
�jj��O�	

�	
�*����
der Tag
das Heft
�	
�A���
die Nacht 
��	�<���

��	�*����	
 ------------
 ------------
��	�A#�	
 ------------
 ------------

2. Gruppe
�	��O��

��	�A�
�	
��	�A��	� �
��	������	� �
�	
�$&'	� �
�	
�����	�
der Held 
�	
�A#
�� �

 ------------
��	�A��	�
 ------------
 ------------
 ------------
 ------------
��	�A#
	��

3. Gruppe
�jj��O�	


�	
�2���
�	
�*���
das Bild
�����	��

��	�2#��	

 ------------
die Bilder
 ------------

4. Gruppe
�jj��=�

�	
�8�
�	�
�	
�"��	�
der Bruder
die Mutter
�	
�!��	�
der Lehrer
�	
������	


��	�8#
�	�
 ------------
 ------------
 ------------
 ------------
die Lehrer
 ------------

5. Gruppe
���

��������
�	
�B�
%
����!���

��	������
 ------------
 ------------

4. Ordne die Wörter zu!
"��	
���
��	�����#��	��A�����"#�	
���
����*#��	
���
	�����!n	��A���	
��

J����	��!�����!n	����������2#��	
��!������2�����$��	���$	�
	
�������	
��-
�	���[
.�	���
	���	��J������$��	��*����������	
��$	�
	
�������	
����!
.��
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Singular Plural
der die das die
!n	 $��	 !��� �����	
���	�

5. Finde die Pluralform der Substantive mit Hilfe des Wörterbuchs!
����A	���=���	�A	��	�� � � ����<	���=��=======�
der Tisch -  -------    das Buch -  ------- 
��	���
�H	�=��=======�� � � ����2�
��=��=======�
���������=��=======��� � � ����$��	���=��=======�
der Kuli -  -------     die Tasche -  ------- 
�	
�J	]��=��=======�� � � � ��	����	
	�=��=======�
�	
����.�=��=======�� � � � �	
�>���	
����=��=======�
�	
�*�
%	
�=��=======�� � � ��	�*���	�=��=======�

6. Unterstreiche die Substantive im Plural! Übersetze sie in die Mut-
tersprache!

+��,�	�����	
����	�	����<����0�������	
�	���	�2&
�	
����'	������1��,�	�
[��	��������
����5��,�	�A�#��	
��������<	
�����	����)��M�������9�	
�-��
	�=
.	��	������-	�	�-��
	�.	��������
	��*����	�3��,�	�����	
���	���[��	���
7��,�	�A�
�	�������
	����
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LEKTION 4.  Ich war / hatte / sagte … .

STUNDE 1. Ich  war / hatte  … .

Konjugation von «sein» und «haben» im Imperfekt.

B
#�	�� ��	
�	%� B
#�	�� ��	
�	%�

�	�� war ���	� hatte

ich ��� war habe hatte

du bist warst hast hattest

	
����	��	� ist war hat hatte

wir ���� '�
	� ���	� ����	�

ihr seid wart habt hattet

��	����	 ���� '�
	� ���	� ����	�

1. Sprich nach: /ø: / oder / œ / !
�&�	����	�<&�	���&
	����	
�$&'	����	�,&
�	
��&n�	�����	�J&���	
��

���&�����	�"&�	�����	�2&��	��.'&���
���&�	�"&�	������	���,�	�J&���	
��	�	��+0�2&��	�

2. Lies nur ein “m”, ein “n” und ein “l”!
�	%�	���������������	
%	��	����	
�8�����	
���	%������%�	���

�	
�*�������	�?�	
������B	���������	�����	
���	
����	����	����	�"	
-
������������(�	
��

A����%����	
���	
���	
����	�	��'�
�.���	��

3. Sprich mit richtiger Satzbetonung, stelle Fragen zu den unter-
strichenen Wörtern!

/4��	
������	�.�	
���	�����0������%//
/!����	�J����������9�	�	�A���	
//
/,�����#
�������������	�"��%��	�	
��das Neujahr//
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4. Schreib im Imperfekt!

�������	�	���A�����=���������	�	���A����� �
,�������.'	��A���	
��=��
M
����	��	��������
	��A���	
�=�
2�
����	�������A���	
�=�
��
�������	����A���	
�=
��	����	�����	����	�	��A���	
�=

5. Gebrauche die Sätze im Imperfekt!

+���������������	
��0��M���
���������	
������	��1����������!
.���5���������	�
B
���		��)��2�
����������%���������M
�����B	����3����	���������	������7��M������
������C����	����	��%	��	�(	����+;��2�
����	��%	��	�$�����

6. Was ist richtig? Schreib die Sätze im Imperfekt!

�������habe / hatte�	���<����� �	���
��������ist / war ���A	
����
���,��bist / warst������	
�� ����<	

�*���	
�hat / hatte�.'	��A���	
�
���*	���A
��	
�ist / war�$	�
	
�� ����,�	�����	
�haben / hatten��
��	��
���4��	
	������	�ist /war����������Seid / wart���
��	
���6

STUNDE 2. Imperfekt  der  schwachen  Verben

1. Sprich nach!
��	�2���.	����������������	�.�	
��	
������	�	�	��������	��A
�	���


	���.	������	��	��A
�	���	%�	���	��	��A
�	�����
	��	��

2. Lies vor!
�	
�"��	
��9�	����	
�"��	�������	
��'�
�	���������	�������,�
����	
�?�9	-

�	
���������	�2���	��'�
�
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Imperfekt der schwachen Verben.
sagen / sag + te 

PRÄSENS                                    IMPERFEKT
��������^�	�������'�
�����^�	�� ��������	�O� '�
�����	��
�������^�����������
�����^��� �������������������	���� ��
�����	���
er        sie              er  sie
��	��������^������� ������^�	�� ��	��������	�O�����������������	��
	�� � ��������	�� ������������	�� ��������������	

3. Ersetze die Präsensformen durch die Imperfektformen!
�����	
�	�����	
�)�������	���������	�9�	�	�������
	���	��2�
����	��	��	�

��	
�	������	���������	�.�	
������9�	�	�A#�%	��!����	�$	�
	
������
����	���W����	
��4��	
	������	������
	���	���	
��-	�	��J�������	��'�
����	
	�
�����	��������	����	�����	
��

������	�	�	��	������	�����	��	�������
	���	�

4. Finde im Text schwache Verben und konjugiere sie im Imperfekt!
 

5. Konjugiere die Verben nach dem Muster!
Muster:
ich fragte den Lehrer   wir fragten den Lehrer
du fragtest den Lehrer   ihr fragtet den Lehrer
er fragte den Lehrer   sie fragten den Lehrer

den Lehrer fragen; Musik hören; Ball spielen

6. Bilde Imperfekt der Verben!
besuchen, erzählen, schicken, frühstücken, kaufen, schmücken, bere-

iten, malen, machen, bilden�

7. Bilde Fragesätze im Imperfekt!
Muster: Machte er seine Hausaufgaben?
+��	
�����	����	��	�<���������	�6
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0���
�����	
	���	
��.��8	��
��������	��	�"��	
6
1����	������	
��,	��������	
�	����	
�6
5��	
.#��	���	��	�8	�������	���	
�$	�
	
6
)�����*��%�����	����
	�����'���	�6

STUNDE 3. Ein  Brief  aus  Berlin

1. 
a) Lies vor und beachte deine Aussprache! 
b) Unterstreiche die Verben im Imperfekt und übersetze sie in deine 

Sprache!
Ein Brief aus Berlin

Liebe Arsu, 
Ich möchte Dir über Weihnachten erzählen. Wir schmückten unseren 

Schulsaal. Alle waren froh. Die Schüler lernten viele Gedichte und Lieder.
Dort waren viele Gäste. Es war ein Konzert. Das Konzert war sehr 

interessant. Am Ende tanzten alle zusammen. 
Wie ist das Neujahr in Aserbaidschan? Schreibe bitte. 
Mit herzlichen Grüßen      
0��;<

2. Lies den Text noch einmal und bestimme, wovon die Rede ist.

3. Ergänze die Sätze nach dem Text!
+��,�	������	
������%�	��������
0��,�	������	
�����9�	�	�8	�����	�����$�	�	
�
1��M��'�
�9�
������
5��������������'�
	��������
)���������.�	�����	�.���	��
�����������	:

4. Bilde das Imperfekt der Verben und konjugiere sie!
��	��	���	
.#��	����	
	��	����	����	��������%	����	
�	�
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LEKTION 5. Ich ging im Walde

STUNDE 1. Rotkäppchen

Starke Verben im Imperfekt
PRÄSENS             IMPERFEKT
 

ich  lese                           ich  las      
du  liest     du  las + t
er.. liest     er… las

wir  lesen                                        wir  las  + en
ihr  lest     ihr  las  + t
sie...  lesen    sie... las  + en

lesen – las   fahren – fuhr  rufen – rief
gehen – ging  kommen – kam singen – sang
sehen – sah  essen – ��  sitzen – ���
nehmen – nahm  helfen – half  sprechen– sprach

1. Lies vor!
!� +7�� R%���	
� �	�	
�� ����!�	
�������������	� "��%� �	�� J��� �	
� ���-

9	
#���#��
,	
�J����	
����9	
#���#������	����	�	
�����,�������	����
�H	���	������	
	��

"��%	��

2. a) Bilde fehlende Imperfektform und lerne sie!
    b) Konjugiere sie im Imperfekt! 

%�	��O
���
	��	��O����
�	��
������	��O������	�
�	�	��O�
�	%�	��O��	%�
����	��O�����

���.	��O
�	�	��O
�	�	��O����
�	�	��O
��	�	��O������
���
	��O�
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3. Schreib im Imperfekt!

+��,��%����O
0��,����
������O
1��,�	�����	
��	�	��O�
5��2�
�%�	��O
)��M
����.��O
�����	��	�	��O
3����
��	���O

7��,	
�*����%���O
C��,	��	�*���	
���
�����O
+;��,����������	���O�
++��2�
�	��	��O
+0��M
�������O
+1���	��	��
	���	����
	��O�
+5��,	
�-���	���	���O

4. Lies das Märchen und unterstreiche die Verben im Imperfekt!

ROTKÄPPCHEN
BRÜDER GRIMM

M�� war� 	����� 	��� %�	��	�� ��V	�� *#���	���!��	�
��	��	�� ��	�	�� *#���	��� ,�	� 8
�V���	
� ��	��	� ��
	�
M�%	�����	�
����	������	
����	����
	
�M�%	�����M��-
������	�%�	���	� ���	��� 
��	���#����	���,����#�-
���	�� ������ ��� ��� '����� ,��� �	N	�� �	� *#���	��
�	�
��M�� �
�����	�	���#����	���	
��������������-
�	
���,	�'	�	�������	����	��q>��%#����	�F��M��	��
J��	����
�����	��	�*���	
�.����X�F����>��%#�-
���	��������������	�������%�����	������	��	�������	�
2���	
��A
���������	
�8
�V���	
����	�����%
��%�����
���'�����$����������9��2	�	������������#������������.	
�
��������	�������	��
,�	�8
�V���	
�������������4���'	������ ��� ��
	�����	�%����� ���9	
�����
������F���	��*�
�	�I�.�����	���������%�������	
���������	��M�%	���	
�P�

STUNDE 2. Gefunden

1. Lies den Text! Wähle die Verben im Imperfekt! 
8	��	
��'�
	��'�
�����	
������	��2�
�����	��)������	���?�����	
������	�

��H	��'�
�����	
������	���������	��	��	�2���.	�������,�	������	
����
�	�	��
.���	��	��	��!
��%	�����!
��%	��	
.#���	��'�
���	
����	
	�*�������	
��

B�&�.�����'�
�	�	��%��������'�
�����	����	��	���	
�.���
,��%���	
�$	�
	
�����(�	
���������	X�F����	
���������	���A
�	������

,	���������I��M
������	��A
�	���,	
�A
�	��'�
����	
	������
M
� 	
.#���	���	
�����$	�	���	
��	�����	�������	
��,���� ���
�	�	��'�
�

�����	��	��!
��%	����	
���	��	�����	�������	
��M��'�
�������
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2. Wie heißt der Text?
���4��	
	������	
���M��'�
�	�%���
���,�	��	�����	�������	

���2�
�����	��	��	�2���.	�����

3. Schreib im Imperfekt!
+��,�	������	
����������	
������	��O�Die Schüler waren in der Schule.
0��!��	����	���
	�������	���
1����	����.	������	
������	�
5��2�
����	��	��	�2���.	�������
)��,�	������	
����
	��	��	��	��!
��%	���
���M������%����
3��,�	������	
����	����	�J�
������
7��,	
�$	�
	
�%�������(�	
�
C��,	
������	
���	���	��	��A
�	���
+;��,	
�A
�	���������	
	������
++��M�����������

4. Übersetze in deine Muttersprache!
���*	���"��	
�'�
�$	�
	
��
���M
����	

����	�	�,	�������
���,�	������	
���	��	����
	��$	�
	
��	�
��
���M
�����	�1�A
��	
�����.'	�����'	��	
���
	��*	��	�*���	
�'�
�[
.����

6. Lies vor und achte auf die Zeitform!
Gefunden

�����������2���	
�����
���������
4����������.������	��
,���'�
�	��������

��������	������������������������
M���A����	����	�	�������������
2�	���	
�	��	����	��������������
2�	�[���	������&���

J.W. Goethe (1749-1832)

7. Lerne das Gedicht auswendig! 
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STUNDE 3. Ich bezahlte für das Buch 2 Manat. 

1. Sprich nach!
�	
�!��	�����	�[��	�������B�	
����	
�������%#��	����	
��#��	
�
�	
��������	
�J����

2. Lies vor!
�	
�������������	
��	���������	�>	�����%�������9�
�	
	��	���
�	
������	��	��	
������,	�%������	�<	��	��

3. Lies den Dialog nach den Rollen vor!

S:�8��	��J����?���:
N:�8��	��J��������:�
S:�2��������������6
N:��������	�	��	�<���������	��
S:�����&���	�����2�
	�������	�	�������������6�
N:�8	
�	����!�	
�@	�.�����������	���#����������	��	
������	����������	
�����

,�����	�	����������
�.���	��
S:�R%�E:�
�?����	��	
������	��	�	�����������?��������2�
	��������
N:�2����������6
S: ����&���	�	����	����	�'�
	���.'	��A#��	�����1�������%���	���4�����6�
N:�����&���	�1�A�	������	��0�A���	
�����1�<	��	��,���
����������1�*�����

�	.���	�����	
��������	��������	����8	���
S: �	���B
���	:�����%�������	���	.���	��
N:�,��%	:�
S:�A���	:

Texterläuterung:
beschäftigt sein O��	�
�9�	��!
�	������	��

4. Lerne die Wörter und gebrauche sie in den Sätzen!
����2�
	���������	����	�'�
	����	.���	��

REKTION
bezahlen ���
�!%%���O������	.���	�0�*�������
�����A����
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5. Bilde Sätze und gebrauche folgende Wörter!
+��,���2�
	��������	�����
�H��������	���
0��,������	�.	����.'	��*������%���	��
1��A	.���	���1�*��������
����	�<	��	��	
�
5��������	���#�������	���

6. Ein, eine oder einen?

Muster: �����	.����	���
�	���<	���.'	��M�
��

+�� �����	.����	���
�����.'	��M�
���������<	���
0�� 2�
��	.����	����
������
	��M�
���������A����
1�� �����	.����	���
����������*���������	
������
5�� M
��	.����	���
������	����M�
������	
�A�	�������
)�� ,�	��
����	.����	���
�����.	���M�
�������	����	
	�
��� ��	��	.����	����
�����.'	��*���������	
�>���	
����
3�� �����	.����	���
�����9�	
�M�
������	
�*�
%	
�
7�� ��	��	.����	���
���������.	���M�
�������	�J����	�
C�� ,���������	.����	���
�����.'��.���W	����������$��	����
+;���,	
�-���	��	.����	���
�����.'	��M�
�������	���
�	�

7. Spielt den Dialog in der Klasse!

Wiederholung
KSB 1

Finde richtige Antwort!

+�� 2�	�========�	
6�O�M
�����!
���
��� �	�H�
��� �	�H	�
��� ���
��� �	�H	

0���2�	�=========��	���?�	6�
�����	�H�
��� ���
��� ����
��� �	�H	�
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1�� ==========�%������6�
��� '�
��� '����
��� '��	

��� '���

5�� ,�������====�������======������
���
��� �	���O�	

��� 	��	�O���	
��� 	��	
�O�	

��� 	��	��O�	


)�� ,���=======�	��	������	
����,���=========������	
���	��
��� ���v����
��� ����v�����
��� ����v�����
��� ����v����

��� �������	�=====������
��� 	��
��� 	��	
��� 	��	

��� 	��	�

3�� !
������������===========�����	
���������	�
��� �	
��
��� �	
�	�
��� �	
�	
��� �	
���

7�� =�A
�	��v�=������	
v�=������	v�=�(�	
�
��� ����=��	
�=���	�=��	

��� �	
�=��	
�=���	�=����
��� �	
�=�����=���	�=���	
��� ��	�=��	
�=���	�=���	
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C�� M
=��	��	=��
��=������	�	�
��� M
���	��������
����	��	�
��� <	��	���	���	
��
�������
��� !�����	�	��	
��	��	��
���
��� <	��	���	�	��	
��
�������

+;���M������%�������	�=====���	�J�
�=====��
��� ���������.�
��� ���	���������
��� ������������
��� ����������.�

++������
	�����	�
������	�M�����:
+�� M
����
	���===��	�����.����
0�� ,�	�$	�
	
�%��==������	������	�

+0������
	�����B��
��:
�	
�*����O���	�
�	
�J�����O�
����<	���O
��	�J����	�O

+1������
	���haben�����	
�	%�:�
��� �����=======�	��	����.	�
��� M
�==========�	���A����
��� 2�
�========�	��	�������

+5�����
	���sein�����	
�	%�:�
��� M
�======�����	���
��� ��	�========%�	���
��� ,���2	��	
�==========�%����

+)���M
�#�.	�����8	������
������:
�������=====��������2���	
������
�=======�����
�4���=======�.������	��
�,���========�	��������
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LEKTION 6.  UNSERE WOHNUNG 

STUNDE 1. In der Wohnung

1. Bestimme die Bedeutung der Wörter nach den Bildern und lerne sie! 

 das Bild      das Fenster                 die Wand   die Blume               der Bücherschrank

 der Spiegel      das Bett      der Sessel                                   der Tisch   der Stuhl 

 
2. a) Lies das Gedicht vor!

b) Welche Möbel gibt es in der Wohnung? 
Nenne sie in deiner Muttersprache!

 c) Zeichne die Wohnung, wie im Gedicht beschrieben wurde! 

IN DER WOHNUNG

����	
�2��������	�	��'�
��� � <�	
�	������������	���A	���
J����	�������	��	������9�	
�� �� A��	�������	��	���	
�
	���
!���	
�2������	���
	�����	������
��%��� !����	���A���	
���
��%�������
$��%�����	���	
�	��	�A��%��� � 4���	����	��	����
�*���
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STUNDE 2. Hier gibt es einen Tisch

1. Spiel den Dialog!
Dialog:
P: <������!���:�2�	��	���	����
6
A:�<������B	�	
:�,��%	������2	�H����6�2�
����	��@	�.��	��	��	�	�2��-

�����
P: �����
�����	
	���
��4���'�	������	��	�!�
	��	6
A: 2�
�'���	������	
�������	
��
�H	�+;�
P:����'	���	�����%6��#�
����������	����
������������6
A: -���2�
�'���	����+;������%�
P: 2�	�9�	�	�(�	
������	������	
�2������6
A: M�������1�(�	
X�	���2���.�	
��	���������.�	
��	�������	
���������

� .�	
���������
�����	��	�����	�����	���A��	.�	
�
P:�8	�#������
��	���(�	
6
A:�-����	�
��M���������.���	
���A	����	
���	�#�����
�	���(�	
�
P:�2�
�6
A: *	���(�	
������
�H������	������(�	
������	��	���A	����	��	�
���
	���������	��	��A���	
���
��%��	��	�����	�	���!����	�J�����
��	���	���W����	
��"�
��	�A	�����	���	���J	�������!���	
�2�����#�����

�������	������&�	��A����
P: ,����������	
:

Texterläuterung:
�����	
�������

2. Lerne folgende Wörter und gebrauche sie in Sätzen!
����2���.�	
������A��	.�	
����������	
.�	
���#��	����	
�����%
�	
��	
��	�	
�������������	
��	��	����	
����
��������	
����	�	�������A	����

�	
�J	������

Merke  dir!
es gibt (Akk) 

Hier  gibt  es  	��	��J������
Hier  gibt  es  	���A	�����
Hier  gibt  es  	��	�����	���
Hier  gibt  es  *&�	��
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3. Bilde Sätze!
<�	
��������	���P���

�����(�	
���	
�W����	
���	
����������������	
.�	
���
�	
��	
��	�	
�������������	
��	��	����	
����
��������������������

�	
����	�	�������A	�����	
�J	�����

STUNDE 3. Wir haben  eine  Wohnung

1.  Hör zu und ergänze richtig!

Unsere Wohnung

����'���	����	��	�```�<�����M������	���?	������(�������.	��
��
���
	������	'&�����������	
�4=A����

4��	
	� ```� �	N��	�� ����� �� �
���	�� ����%�� 2�
� %&��	�� ��
��� ��	�
J
	��	�```���	
�����	�```���������	��	��

����	
�2�������```�9�	
�(�	
��2�
����	��	���2���.�	
��	���
!
�	���.�	
�����.'	��```��

?���
����������	���	�����������	��	��
�H	�,�	�	��```��	���A�������	��	�
J���	��	�� ��2���.�	
� ����� 	�� 	��	��J������ �	���� ```�� 	��� ����� ����
	��	���	
��	�	
��!����	���H���	����	���	���J	�������!���	
�,	�%	��#����
	��	�$��	��$��%������	
�2������	���	������
	���������!���	
�
	���	��2����
�#��	���
	��```���"�
�	����������	���	
����8�
���	��

�����	
�����	������	��	��	��8���	
���```��	��	���������
��%����	�����
��	
���������	���'���	��	�����	��
������

 Wohnung – Fahrstuhl – neunstöckigen – Schlafzimmer – eine Küche – 
Bilder – hinaufgehen – einen Esstisch – gibt es – Stühle 
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F R
2. Was passt zum Text?

�������'���	����	��	�������&�%��	��<����
���2�
����	��	��	�"�	
.�	
'�������
���,�	��	���	
����	��8�
���	��
�������	
�2������������	��%	���!
�	���.�	
�
	��,�	�2���������	����������	������%�
�����������.�	
�����	����	
��	�	
�
���!���	
�2�����#��	���
	��A���	
�

3. Lerne neue Wörter!
�	
�?	��������	�,�	�	����	�J���	��	������*&�	�����	�M�%	���������	�	���

��������	��	����	
���H���	�����	�8�
���	���	
�8���	
����	
��������
��%�

4. Bilde die Sätze und gebrauche die gegebenen Wörter!
Muster:
Ich habe 	��	��A
��	
�
Ich habe ___________ 

der Bruder, die Mappe, der Computer, der Kuli, das Buch, die Wohnung, 
das Haus, das Heft, der Schreibtisch, das Zimmer, das Kleid, die Krawatte, 
das Hemd, der Mantel, der Rock

5. Bilde weiter!
��������	
.�	
�� � ������������������������
����2������������������ � ����!
�	����������������
����A��	���������������� � ����W����	
��������
����MV�������������������� � �������	����������������
����8�����������������
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LEKTION 7. Was möchtest  du essen / trinken?

STUNDE 1.  Ich  mag  Tee  trinken

1. Hör zu und singe mit! 
(�����X//'''�E�����	���/'����69Y��5�5��0'=!��

A��%	�����%	�����	��� � � M�	
����������.�� �
,	
�A#�%	
������	
��	��� � � A���	
��������.�
2	
�'�������	�����	�����%	��� � *���������*	��
�	
��������	����	�	������	��� � ���
���������	������	���	����

� � � � � � ��	���
� � � � � � ����	������	��R�	��
	���

2. Lerne neue Wörter auswendig!
��	�*�������	
�����	�������M����	
����.������*	������	�A���	
������%	����	
�

��n		���	
�J		���	
�R
���	���������	�W���������*��	
��'���	
�� �
��%	�����	�
J�
�	����	�����%����	�
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3. Lies den Dialog vor! Spiel gleiche Dialoge mit deinem Mitschüler / 
deiner Mitschülern!

=� 2���&���	������	��	�6
=� ����&���	�	�������%�����	��	��	��
=� 2���&���	�������
��%	�6
=� ����&���	�J		��
��%	��

4. Macht eine Kettenübung!

�� *��������J		6
��?	����J		��������������������
��%	���	�	
�W�����*&���	������W���6
��?	����W���������������������������	�	
�*��	
��'���	
�����

Merke  dir!

Modalverb  mögen
ich     ��
du      ����
er/sie/es    ��
'�
���������&�	�
��
���������&��
��	/��	���&�	�

STUNDE 2. Wir essen zusammen zu Abend

 
1. Lies richtig vor!
��	�2������������M��.�	
�����������	�.�	
����	�?��������
		�
����!�	��	��	�����������	
.�	


2. Sprich nach!
�����	���	
�
	����'�
�'����	����������	
	�2����������	�!�	
����������=

���	�>	�����%�
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3. Ergänze die Wörter!
��	�,
	�.�O'��O��������M��O	
����������O.�=	
���������=�	�O	
�
������=�	
.�O���	
�A���	
���O%���	
�J	O��������O��������2��O	
�
��	��	�O�����	
��	
�O�	
������A��O	


4. Hör zu! Unterstreiche Subjekte und Verben im Text!

5. Wir essen zusammen zu Abend

Ich habe�"��	
��*���	
�����	��	����'	��	
��2�
���	�	�����	
	�M��	
���	�
�
4��	
	�M��	
���
�	��	���*	���"��	
�����$	�
	
�9���A	
��������
�	��	�� ����	
�
�����	��M
����	

����	��,	�������*	��	�*���	
�������[
.�����!��!�	��������.	���
'�
����J����������	��	���.���	���.���!�	�������

M��������A
�������	�	����2�
�������������.��!�	��	��	������������	��	��
*���	
��&�	���������	��	������	
��	����"��	
���������	�	���������������	��	����
*	��	�����'	��	
��������2�
��������A
������	
����?������	��M��	����
��%	���'�
��
J		�����	
����n		���

6.  Schreib  einen  Text „ Unser  Abendessen!

7.   Beantworte! Was  magst  du  essen?   
��� ���	�	���������������=��������������	�	���������������	��	��
��� A
���������#�	�=
��� A
��������2�
���=
��� A
��������A���	
��=�
	�� ��	����������������=�
��� �#�	������������=
��� ��
��n	��������������=���

STUNDE 3. Dativpräpositionen

mit, nach, aus, von, zu, bei + Dativ

1.  Lies die Sätze vor! 
��� M
�%���.�
�*���	
�
��� �����	�	�.�������
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��� M
��	���.��"��	
�
��� 2����������	���	�R�%	�6
	�� M
�'������	��!
���
��� ��	����	������-���
��� ��	����	�������	
����.	�

2.  Unterstreiche die Substantive und Pronomen im  Dativ!
��� ����%�	�������	
������	�.��	��	��
	����
��� M
������	���
�
��� ����%�	�.����
�
��� ������������
6
	�� ,���������	���.�
�*���	
�

3.  Antworte auf die Fragen!
+��2��'��������6���	��O��	
�"��	
����	�R����	
�A
��	
�
0��2������	������6��.��O��	
�4��	

��������	�!
�	�����	
��
	����
1��*���'	��	���������������6������O��	
��
	�������	�*���	
���	
�A
��	
�
5��2�����	���!���@������<���	6��������O��	
�4��	

��������	������	����	�

!
�	���
)��(��'	��	�	����	������	
6��.��O��	
�$	�
	
����	�$	�
	
�����	
�,�
	%-

��
��!
���

4. Bilde andere Sätze nach dem Muster und gebrauche Dativpräposi-
tionen ! 

=����������	���	�$	�
	
�
=������	�	�.��.���	��!
.��
=��������	�	�����	�<�����
=��������.	�����	���
	���	��
=������

5. Lies den Text vor und unterstreiche die Dativpräpositionen!

-	�.�������������A	
�����,�	������������	�
����&��������	
��
����'���	��	��	��	
��
	��������
���,���(�	
�����%�	������	
��	�������

*	��	�4��9	
���#����	���������'	���9�����	
��-	�	��J����	�	�����.��4��	

�����
.����V������������	�	����������
�����.�	
	�����	������	
������������	�	
�4��-
9	
���#�����	��������
��	���	��<���������	���
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LEKTION 8.  MEIN  LIEBLINGSFACH

B�E��%

W�	�	

8	��
�N	

Deutsch

Literatur

M�������

Litera

!�	
�������������
*���	���%

>����
���

*���%

���
�

�����
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���@C0����J�����	����C��
�����&&��

1.  Schreib deinen Stundenplan auf Deutsch!

2.  Bilde Sätze weiter!

��� ����N��	�*���	���%���&��
��� ,��N��	���Deutsch������
��� M
�N��	��==========����	
�
��� 2�
�N��	��=========����	
	������
	�� ��
�N��	��=============�����'	�����
��� ��	�N��	��============������

3. Schreib die Sätze anders!
Muster:
�����������	�,	�������	
���|�Ich liebe Deutsch sehr.
����,�������*���%��	
���|
����M
�����*���	��	
���|
����2�
����	�����
���	
��|
	�����
�������������	
��|
������	����	��M���������	
�|

4. 
a)  Lies die Aussagen vor! 

Aynur:� ���� ���	� 8	��
�N	� �	
��� ��	� ���� 	��� $�	������������ ��� ��	�	
�
�����	��	
�	��'�
�9�	�	�$#��	
�%	��	��

Gülay:�4���	���$	���������������*���	��>	���	��������
����V��2���
������	���	
�	�2	������	�*���	���%6:

Akif:� 4��� ���� ���	� ��	� ��
��������	�� �	
��� 2�
� �	
�	�� ,	������� ����
&���	���
���	���	
�	���,	��������
	��	��������	
��

Fatima:�*���%�����	���$�	�������������������	�	�8���

	���������	��	
���
�����%	��	�9�	�	���������	�X�*�.�
����A		���9	��������

Chalid:� ?	��P� ���
�� ���� �	�
� ���	
	�����P�� ���
�� ���� 	��� $�	������-
������J�
�	�����
���	���$���	�����	���
����V�����
������������	�����
�������	
�
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b) Gib den Inhalt der Aussagen wieder!

Muster: 
+�� 8	��
�N	� ����!E��
�� $�	������������ ��	� �	
��� 9�	�� ��	
� 9�	�	� $#��	
�

%	��	���
0��
1��
5��
)��

i)  Beschreibe dein Lieblingsfach!

STUNDE 2. Wir lieben unsere Schule.

1.  Lerne das Gedicht auswendig!

WIR LIEBEN UNSERE SCHULE
2�
���	�	�����	
	������	�
2�
��	
�	���	
����	
�
2�
����	����	����������	
�
�	�����	������	�O����������'�
:

2�
���
�	��������
���	����	
�
2�
�����	����������	�	����	
�
2�
���
�	����	
���
�R
������
�	�����	������	�O����������'�
:

2. Was machst du in der Schule? Schreib deine Antwort ins Heft!

3. Diktiere den Text deinem Mitschüler / deiner Mitschülerin! 
<	��	� ���	�� '�
� 9�	
� �����	��� ,�	� 	
��	� �����	� ���� B�E��%�� ���� ����	�

B�E��%��,�	�.'	��	������	�����*���	���%������N��	�*���	�����������,����
���	��'�
�	��	�,	����������	��,	�������������	
���������	�,	�������	
���2�
�
��
	��	������,	�������,�	�9�	
�	������	��������
���2�
�N��	�����
�����	
�����
��
�	���	
���



45

4. Beantworte!
����<��������*���	6
��� ����	������,	���������	
6
��� $�	����������
�6
��� 2	
�����8	��
�N	��	
�6
	�� 2	
�����*���%��������	
�6

5. Bilde weiter und lerne!
	����O�	
��	
.'	��O�.'	��	
�
	��O��
���	
9�	
�O�9�	
�	
�����O
�	����O
��	�	��O��	��	
�����O�����	
�	���O�
.	���O�

6. Bilde weiter!

�� !�*������������	�	
��	������	�*���	��
�� !�*������������	�.'	��	������	�A������	�
�� !�*������������	��
���	������	�*���%��
�� ���
�� ���
�� ���

!�,�	���������
!�*���'�������
!�,���	
��������
!��
	��������
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STUNDE 3. Partizip  II der  schwachen  Verben

ge +              + t

1. Bilde weiter! Achte auf die Bildung des Partizips II der schwachen 
Verben! 

���	�� �	�^�����^��
��	��� �	�^����^��
�	
�	�� �	�^��	
��^��
�&
	�� }}}}}}}}}}}
�
��	�� }}}}}}}}}}}

����	�������}}}}}}}}}}}
���	�����}}}}}}}}}}}
����	�� ��}}}}}}}}}}}
����	�� ��}}}}}}}}}}}
.	��	�� ��}}}}}}}}}}}

2.  Lies den  Text  vor!  

8	��	
�������	���'�
�������������	����,�	��	
��	�������	��'�
���,	��������
2�
�����	������	�	��2&
�	
���	�	
�����,��������	���'�
��	����$�	����	�&
�����M���
'�
���	�
�����������!��	�����	����������	���.���������	���������,�����������������H���
�	������ �,	
��$	�
	
������ �������	����X� �q� ���
������� �2&
�	
�����'	������
�	
�	��F���,�����%����	��	��	����������	�������	��'�
��.���M��	�

a) Unterstreiche  die  Verbformen  im  Partizip  II!
������������������J	�	�
�XY&�����	��[�Y
�

3. Spiel Dialoge und gebrauche die gegebenen Wörter und Wortgrup-
pen!

A. 2�	�'�
��	
�����6�����

B. Er war ���	
�����������	�8���%�

��	�������	�����������.	
������	
����-
.�	
���������	��B�
�E�����	��>	��	

����������	
	������������	���������'	������
��������������������

B	�������	����B
���		�����	���$�����
���	�
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LEKTION 9. Zum Geburtstag viel Glück!

STUNDE 1. Arifs Geburtstag

1. Lies richtig vor!
�	������ �	&n�	��� �	�	�	��� �	�	
���� �	���	���� �	%�	��� �	����	��� �	-

���
	����	�&
�

2. a)Lies den Text vor! 
   b) Unterstreiche die Verbformen und beachte die Position des Voll-

verbs im Satz!

ARIFS GEBURTSTAG

8	��	
�� ����!
��� �	��	�� 8	��
������ gefeiert�� �	��	�
�
	���	�'�
	���	�� ����2�
����	�����.���	��	�8	-
��
�������
�����	
���!
�������9�	�	�8	���	�%	��	%�	���
�	��	�M��	
��'�
	���	�
��
����!
����*���	
�'�
��	�
�����-
����2�
����	��9�	��*���%��	�&
�������	���.���!��	����	��
����$�	��F(��8	��
������9�	��8���%I��	����	���

Zum Geburtstag viel Glück!
Zum Geburtstag viel Glück!
Zum Geburtstag, alles Gute !
Zum Geburtstag viel Glück!

�����X//'''�E�����	���/'����69Y�?4!~�>�*�M�

\�� ]�	�����	�J	�	�
�X����������	�������
��

�	�	�	
��O��	�	
��������
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STUNDE 2. Ich  habe  Deutsch  gelernt.

PERFEKT DER VERBEN MIT „HABEN“ 
haben +Partizip II des Vollverbs.

Er hat das Wort gelernt.
Ich habe Computer gespielt.

1. Bilde weiter!
 
Muster:����	��O������	����
���	�����	���
��	���	��	���������	������
	��	����	��	��� �	
�	����	�	���

�&
	����
��	����	�	����	�	�������	�������	������	�������	�������	���.	��	���
�
�	��	���&n�	����	�	
�����	�	����	�	������	����
�V	������	�	������	���'���	��

2. Bilde Sätze nach dem Muster!
Muster: ��	�$	�
	
����
��	��=�
��������	���	�$	�
	
����	�
����

+����	�$	�
	
����
��	�v�0��	���A������	�v�1����	�<���������	�����	�v�
5��	���8	�������	
�	�v�)���	��8	��
�������	�	
�v����	��	�\��������	�v�3���	��
���.��	�	�v�7���	��J	]�����
	��	�v�C��2&
�	
��	
�	�

STUNDE 3. Meine Glückwünsche!

1. Lies den Text vor!
�����	�H	�!��������������+0�-��
	������!�+)��*#
.�����	���8	��
�����������

�	�	
	���	�	��J������	��	
������	��*	��	��
	���	�%�	����������	�%�-
	���	'&���������1�4�
��(��8	��
������	
����	�����8���%'�����%�
�	��
����8	���	�%	�������	%�	�A���	
��A��	���B�
�����������	
	�����	���
!��	
	��
	���	�
��	�������������������
�����	
	���
��*	��	�8#��	�%�-
	������'�
��&
	��*���%��,����	��	��'�
�8	��
������%���	������ �
��%	��
J		��!��	����.	���2�
�9	
�
���	����	�(	���������������	�	
���	'&�����������++�
4�
�
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2. Beantworte Fragen!

+�� �2	
�����8	��
�����6�=�!���������8	��
�����
0�� 2�	���������!����6=
1�� 2���������	���8	��
�����6=
5�� 2	
�%����	'&���������1�4�
6=
)�� 2����	%���	
6=
��� 2	
�
����������6=
3�� 2������	���	��	�8#��	6=

3. Mach selbst solche Glückwunschkarten!

4. Bilde Sätze mit folgenden Verben!

Muster:
�������	��	��A
�	���	�	�	��
�������	���	�\������	�	�	��
�������	�����<	����	%������

����������	������	���
�	�	���� ����������������	�
���
������������	������	������ � ������������������	�	�	�
������������	������	�	�	�� � ������������	�������	����	�
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LEKTION 10.  Unsere Deutschstunde      

Merhaba
Hallo

Salut

Olá

Hola
�������	
��

Ciao

Hello

Shalom

Jó napot

Czesc

Ahoj

Salam

STUNDE 1. Der  Lehrer  hat  die  Hefte  kontrolliert.

PARTIZIP II OHNE „GE“
VERBEN MIT UNTRENNBAREN PRÄFIXEN.                

�	���	��	
��9	


VERBEN MIT „ - IEREN“                        
%���
����	
	�

MERKE DIR!
�	����	�=�	����� ^��
	
.#��	�=	
.#���� ^��
�	�
����	�=�	�
�����^��
%���
����	
	�=%���
����	
�^��
�
����	
	�=�
����	
�^��

1. Bilde Sätze im Perfekt!
���	
��
������������	
��		����	��������
9	
�	��	
��� %���
����	
	��� �	�
����	��� ��	
�	�.	��� �	�
����	��� �	%�-

	���	
%�#
	����	�
�H	����	���'�
�	����	���
	��	����
�����	
	���%�����	
	�

b) Bilde nach dem Muster!
Muster:�9	
�	��	
��=���������9	
�	��	
��
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2. Lies den Text vor!
a) Unterstreiche die Verben im Partizip II!
��� ���������������	�������
�`�*�JJ���
��	
��		����	�������	�

UNSERE DEUTCHSTUNDE
4��	
	�,	������	�
	
����
�����
����9����������(�	
��	%�	���2�
�

���������	�����	���!��	������	
����	����	��	�
������
��� �	
� �����	� ���	�� '�
� .'	�� \����	�� ���
�������� ���� 	��	� \�����

���������	������,	��J	]�����	����	������	
��	�	�	���2�
����	���	��J	]��
���	��	��	
��	�	�	��

,�	�2&
�	
����	�����	�����<	����	���
�	�	���*����	����	����	���������	-
���
�	�	��

,����������	�$	�
	
�����	�<	��	�%���
����	
���������	
	��	��	
�9	
�	��	
���
��	�����.��J	]���
��	���	��	��������'�
����	����	��
��	���	���'�
�	���

Texterläuterung:
&�	��]������q�����
�"

Merke dir!
 beantworten ( Akk.) O������	���'�
�	���	��
��	�

3. Partnerarbeit: Bildet  Texte  zu  Themen   und  benutze  die  Verben! 

 DEUTSCHSTUNDE 
 

geschrieben 
gehört
kontrolliert
gelernt

     
      MUSIKSTUNDE

gehört
getanzt   
gespielt
gemacht
gelernt
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STUNDE 2. Arsu  hat  mich  angerufen.

PARTIZIP II  DER VERBEN MIT TRENNBAREN PRÄFIXEN.
� ��
��	��O����	
��	�� �����	�	��O����	��	�

1. Bilde Partizip II der Verben!
��
��	������	�	��������	�	���������	���.��&
	�

2.Bilde mögliche Sätze im Perfekt!
Muster: Er hat den Text gelernt.

M
�����������'�
����
����	�
*	���"��	

�	��	����'	��	


Ihr Bruder
M�
	��
	������
,	���8
�H9��	

*	��	�M��	
�

���	�
 
hat
habt
habe
hast

���
���
dich
���
euch
*���%
�	��J	]�
die Hausaufgabe
	��	�����
die Hefte

���	
��	�
besucht
�	�	
��
angeschaut
mitgenommen
%���
����	
�
9	
�	��	
�
�	�&
�

3. Schreib die Sätze im Perfekt!

+��,�	�*	����	���	
�	����	���
���	���	
���
0��*����	���	�	����
���	��������
1��M
��&
��>��%���%��	
��
5��4��	
�$	�
	
�%	���������9�	�	���
���	��
)��,	
�-���	��	
���,	�������M����������
��.&������
���M
���	�����	�B���%�
�	���
3��M
��������
�	�����9�	�	����
���	��
7��$	
�����	��	�	���
���	�6
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STUNDE 3. Ich  bin  nach  Gendsche  gefahren.

PARTIZIP II DER STARKEN VERBEN.

ge +            + en

1. Sprich nach!
��
���	��� ���	�	��� ���
��� ���.�	
	��� ��
���	�� ��
	��	��� ��	�	��� ��	
���

�����	�������	�����
	��	������&���������	������	
	�������	
�������	
�����������
�����%	�

2. Lies vor! Beachte Partizip II der starken Verben!

�	�	�������������� � � �	�	��������	���
���
	��	������������	����� � ����	�������������

3. Bilde Partizip II der folgenden Verben.
%�	����	�	���
��	���	��	������
	���������	������
	��	����	��	�������	���

�	�	����	�	����	�	�����
	��	������.	�

4. Lies den Dialog vor! Spiel den Dialog mit deinem Mitschüler/ deiner 
Mitschülern!

Aynur: <������!
��:�A�������������.��<���	6��������	�������	��	
��
�.'	�������	
��	���,	��	�*���	
�'�
���J	�	�������	������	����X�
�F!E��
��
��	������
�	������M
�'�
���
�	�����A�%���	��I�
Arif: -���@���	��	�*���	
�����	�>	���������'�
����8	�����	�������������
	��	�"��	
��	���
	����������	��
����8	�����	�9�	�	��	�	��'�
���=
%	��	�����	�	�	���,�	�>	��	������8	�����	������
��	�
��	����	���*�
�	��
	
.#��	�������
����	���!E��
����������	������������	�	�J��	�������	%�
9	
�
����6�*	��	�*���	
������
����	��	
.#�����
Aynur: -����������	������9�	�����	
	�����	���	�	�	���$�	�	
�	
.#��	�������
�
���	���
�	���-	�.�����	�����	��	�<���������	��
Arif:�!���2�	�	
�&
	���!E��
:
Aynur:�?�������2�	�	
�&
	���!
��:

5. Lerne folgende Wörter und gebrauche sie in den Sätzen!
��
��	�����	��	�	��'�
���%	������	�>	��	
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6. Lies den Dialog noch einmal vor und schreib einen kleinen Text!
!E��
������	��	���
	����!
������	
��	���M
����������8	�����	��	���
	���

���������������

F R7. Falsch oder richtig?
���*	��	�*���	
�'�
���J	�	���
�������'�
����8���
������������
���	��	�	��'�
���%	��	�����8	�����	����
���*	��	�*���	
����
������8	�����	
	������'�
�����	
�M
�������.��
�	�	��
���!E��
��������	��	
.#����

 Wiederholung

 KSB 2

Finde richtige Antwort!

+�� 2���%������(�	
��	��6
��� J����=�����=������	=�W����	

��� *&�	��=�<���=�A	��=������
��� �	
��	�	
�O������	=�A	��=��	��	�
��� !���=�����	=�J����=�����

0�� �2�
�	��	�������	�	�(�	
��M������===�
��� ���	
�!
�	���.�	

��� ���	
	�����	
��� ���	
�A��	.�	

��� ���	
	�,�	�	

1�� ,	
�*����%���===�!
.��
��� .�
�������������������.�������������������H	
�����������������	��

5�� ����'���	�=====�	��	��
	����
��� �.�������������������������	������������������	���������������������9��
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)�� !
�������������������	
�======�0�2���	��
��� ���������������������������������������������	��������������������9���� �

 
��� ,�	�����	
�=======�W�����
��%	���
��� ���������������������&������������������&�	�����������	������

3�� !
�	���.�	
�O�����	
�2������������O�	�=�%	���
��� ����	
�2�������	�������%	���!
�	���.�	
�
��� ����	
�2������������	��%	���!
�	���.�	
��
��� M������	
�2������������%	���!
�	���.�	
��
��� 8����	������	
�2�������%	���!
�	���.�	
6

7�� �M
��������������.���	
���M
�N��	��=====������
��� �����
��� *���%
��� *���	
��� B�E��%

C��M
���====���J		����������	���=======�
��������v�	��	�
�����v���
��%��
������v��
��%	�
���&�	�v��	��	�����

+;���,	
��$	�
	
�============�����	�<���������	��
��� %���
����	
	�
��� %���
����	
�	
��� %���
����	
�	�
��� %���
����	
��

++���chreib im Perfekt!
+������====����������===�����	�	��
0��M
�===�,	������===����	
�	��
1��*	���A
��	
�===��
�.��8	��
������=====�����
�����	
	��
5���	��	����'	��	
�====���	�*���%�===���.��&
	��
)��,	
�$	�
	
�====�������	�>	�	�������	�����======���	
%�#
	��
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LEKTION 11.  Haus - und Wildtiere       

STUNDE 1. Im  Tiergarten

1. Lies den Text vor! 
,�	������	
��	�	���	��	�����	��J�	
��
�	�� ,	
�J�	
��
�	���	N��	�������

��4�	
��	��*		
	������.	���*����	�������'�
���������J�	
��
�	���,	
�J�	
-
��
�	�������	�
��
�H��<�	
������9�	�	�J�	
	��!n	���J��	
��A#
	���<��	���
>��	���M�	����	���$	���
�	���B�	
�	�����.	���M�	�����	�	��<���	��<���	
��
���	���'����,�	�J�	
	�������	�
���������B�	
�	�����.	���<���	��<#��	��M�	��
�������	����� die Haustiere�

,�	����	
	���������	�2�����	
	�
,�	�������	��!n	����
���	�����������	
��,	
��
�H	�M�	���������	��	�����-

�	��>���	������	��	��%�
.	�����'��.�
,����%�	��'�
������<���	�.�
��%�

2. Wähle die Tiernamen im Plural im Text aus und schreib sie im Sin-
gular!

Plural        Singular
���������� � � � � � ������
... ...        ... ...
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3. Welcher Titel passt zum Text!
��� 2�����	
	
��� <�����	
	
��� ��J�	
��
�	�
��� 2�
���	�	��J�	
	

4. Lerne folgende Wörter!
�	
�>���	���������	����	
�$	���
����	
����'��.

5. Bestimme den Kasus der untergestrichenen Substantive im Text!

6. Schreib die Haustiere!

7. Schreib die Wildtiere!

STUNDE 2. Wie ist ...?

1. Sprich nach!
�	
�M�	�����=���	�M�	����	�v��	
�$	���
��=� 

��	� $	���
�	�v� �	
� <��	� =� ��	� <���	�v� 
�	
�>��	�=���	�>��	�v��	
�!n	�=���	�!n	�v�
�	
�A#
�=���	�A#
	��

2. Lerne das Gedicht auswendig!

IM GARTEN 

��8�
�	�����8�
�	�� �
�	�	��'�
�9�	�	�J�	
	��
<��	������.	������M�	����	���
!n	���A#
	������$	���
�	��

��J�	
��
�	�������9�	�	�J�	
	�
?�������
�>��	������B�	
�	
*����	���
���	����������	��
���	��
�������������	�	�����	�J�	
	�
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3. Bilde Dialoge weiter!

Muster:
=� 2�	��������	
��J��	
6
=� ,	
��J��	
��������&�	�
=� 2����������	
6
=� M
���
�����
��� ��	�����.	�O���H�O����	�
��� �	
��<����O��
	��������O��	��	�
��� �	
��$&'	�O����
%�O��
���	�

4.   Beschreib die Tiere und  benutze  die  Wörter!     

��� �	
��$&'	�O�%
#�������
���
��� �	
��M�	�����O��
�H���
��
��� �����B�	
��O����������&�
��� �	
��A#
�O����
%���
�H
	�� �	
��!n	�O�����������	�
��� �	
��$	���
��=��
�������	��
	���

STUNDE 3. Ich kenne ihn.

1. Sprich nach!
���	
	��������	
�!n	���	
�>���	���%�	�������	����
���	�������A	����	��	���

�	��	���'���	�������	�������������	�����	����%	��	����	��	����	���������������

2. Spielt Dialoge nach dem Muster!
A.�2	�H����6�2�	��	�H����	�	��J�	
�����,	�����6�����%	��	���	�	��J�	
�

������
W.�,�	�	��J�	
��	�H��q�#���
��I�����@	�	������F8�
�n	F��,����#���
���

����%
#������,�	�8�
�n	�������	
��	�
�������
A. ��������	���2���6�
W.�8	�����,	
�2��������	���>�����	
��4���%	����������	�	��J�	
6
A.�-�������%	��	�	���,�	�		��J�	
��	�H��q�M�	����F�



59

Merke  dir!

der�$&'	�O�dieser�$&'	�O�@	�	
�$&'	
das�J�	
�O�dieses�J�	
�O�@	�	� Tier
die�����O�diese�����O�@	�	 Kuh

3. Bestimme den Kasus!

+�� ����%	��	�dieses Tier�
0�� M
�%	����sie�
1�� ��	�%	��������
5�� 2�
�%	��	�����������
)�� �	������
�@	�	�2�����	
	6
��� �	�����������6
3�����	�%	��	������

4. Bilde  weiter! Übersetze in deine Muttersprache!

Diese��dieser��dieses /   jene��jener���jenes

Muster:�������B�	
��=�dieses��B�	
�

�����B�	
����	
��<�����������<������	
��J��	
�����	����������	�����.	��������
����������	���������	����	
��<��	�����������'	������	��(�	�	
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LEKTION 12.  Wir sammeln Informationen.

STUNDE 1. Gänse, Gänse...!

1. Lies vor und lerne!
Der Hirt�O�8#��	��8#��	:
Die Gänse�O�8���������:
Der Hirt�O��	�����
�����
��6
Die Gänse�O�-���@���@�:
Der Hirt� O�8#��	��8#��	���	���������

��
�:�<�	
����������	������&�	
�R
�:����
	��
2���	
���
����	��8
����8#��	��8#��	���&
��
��
����6

Der Fuchs�O�8#��	��8#��	���	�����������
�:�<�	
����������	������&��	
�R
�:�
8#��	��8#��	��%�������	
:�8#��	�
��	�����	�%���
��	�
:�

2. Ergänze mit “sein” !

��� A�������������
��6
��� M
��=========��������������
���
��� ��
��==========�����
���
��� 2�
��===========�������������
���
	�� ==========���	�����
��6

4.  Ordne 8 Tiernamen zu und schreib sie in dein Heft!
�����'	��M�	���	����	��<���������!���>����	���	���	��$&��"�����������.	�

5. Schreib die Sätze im Imperativ!

+��,��%���� +���: 3��,�����
	����� 3�

0����
������ 0�� 7��2�
����.	�� 7�J��.	��'�
:

1��,�����	���� 1�� C��2�
�����	�� C�

5����	��&
	��*���%� 5�� +;����
������
����� +;���	���
����:

)����
����� )�� ++����	������
����� ++��	�	����	�
����:

�����
�	���� ��� +0���	����	��8	����: +0�
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STUNDE 2. Deklination der Substantive

Singular
Kasus *��%����� �	������ ?	��
�

N. �	
�*��� ��	��
�� ��������

G. �	��*���es �	
��
�� �	������es

D. �	�*��� �	
��
�� �	�����

A. �	��*��� ��	��
�� ��������

Plural
Kasus *��%������ �	������ ?	��
� 

N. ��	�*#��	
 ��	��
��	� ��	�����	


G. �	
�*#��	
 �	
��
��	�� �	
�����	


D. �	��*#��	
� �	���
��	� �	������	
��

A. ��	�*#��	
 ��	��
��	� ��	�����	


 1. In der Kristallkugel gibt es Informationen über dich. Lies und male 
die Aussagen an, die stimmen.

,�������	��	�
,	������	�
	
���

,���������	�	
��
B���	��

,���	
��������	
�
��������	�

,���	
�����
,	������

,�������@	�.������
�	
������	�

,����	�����	��	��
�
	���	��

����	���	
�	���
&���	������9�	��


	��	�

,�	���H��%	��	���
���	�%	����
�����
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2. Dekliniere die Substantive nach der Tabelle!
�� �=��	
�J�������	
�"��	
���	
�A
��	
���	
�$	�
	

� =�����<	��������*#���	�������A���������<����
� =���	���
�	����	�*���	
����	������	����	�2������
� =���	�<	��	����	������	�����	�A���	
����	�A���	
�

STUNDE 3. Ich  helfe  meinem Vater.

1. Lies den Dialog nach den Rollen vor und lerne!
Ilham:�2������������	��	
���	������!���6
Adil: Ich habe ��	�<���������	����
�*�������	������,�������	
ich 	���*#
��	�������	�	�	���4���4�
������������.�	
	����	����	��
4�����6�2������������	��	
���	����6
Ilham:�!������������	�����	��	�"��	
��	����	���	
������
8�
�	���	�
�	��	���2�
����	��9�	�	�A#�	��	�G��.���,�������	
������<�����A�����	���	����!�!�	��������������	��	�"��	

�����	��	
�*���	
������J�	��	
��	����	��

2. Bestimme den  Kasus  der  unterstrichenen Substantive im  Dialog!

3. Beantworte die Fragen  und  beachte den  Kasus !
Muster: Der Mensch sieht mit den Augen.

���2������	����	
�*	����6���� � ����	��!��	�
���2�����&
���	
�*	����6�������� � ����	��R�
	�
���2�����	����	
�*	����6����������� ����	����H	�
���2�����
�	��	���	
�*	����6��� � ����	��<#��	�
	��2������
������	
�*	����6��� � ����	�*���
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LEKTION 13.  Das  Neujahr      

Prosit Neujahr!
Forhes neues Jahr!

Glück im neuen Jahr!
Alles Gute im neuen Jahr!

Gutes neues Jahr!

Gesundes neues Jahr!

STUNDE 1. Die  Deutschen  feiern  das Neujahr.

1. Sprich nach!
/8	��	
�/����	������
���������	����	
�����	�	�	�//
/�����	�	�����	��$��	�/�����%���	�	���//�!�	�������.	��'�
���J����/

2.Lies vor!

!�1+��,	.	�	
��	�	
����	�,	�����	������?	�@��
����
.�9�
��	�?	�-
@��
����	����	�,	�����	��2	�������	���,�	�����	
��
	�	���������������?	�-
@��
��	����!��	����	��	��	��J���	�����.��<���	��,�	�����	
������%	���	��
J���	��������$#���	���4��	
��	�J���	�������	�	��8	���	�%	�����
��H��%	��	����
���	��,�	�����	
����.	��9�	�����	��J���	������?	�	���	�
J���	�������	���	������	
�*�����M
�����2	�������������

3. Richtig oder  falsch?

+��,�	�,	�����	���	�	
������?	�@��
���������1+��,	.	�	
�� �
0��,�	�����	
�������
�����?	�@��
�� �
1��-	�	������	�����	��	��J���	������ �
5��4��	
��	�J���	����������$#���	��� �
)��2	����������������	������	
�*���� �

4. Lerne neue Wörter!
����?	�@��
������$#���	�����	���H��%	�����	
�J���	����

R F
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4.Was passt!

+��

0��

1��

5��

)��

���
             

3��

Lämpchen, Kinder, Neujahr, Süßigkeit, Geschenk, Weihnachtsmann, 
Tannenbaum

5. Lies vor und mach verschiedene Neujahrskarten!

Einen guten Start 
in das neue Jahr!

G    E     S     C   H    E N    K
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STUNDE 2. WISST IHR DAS?

1. Lies den Text und übersetze ihn in die Muttersprache!

WISST IHR DAS?

?��������	�"&�%	
��	�	
������?	�@��
���1+�,	.	�	
�
?�����������	��$#��	
�������%	����	�*	����	��J���	��#�	�.��?	�-

@��
��,�����	
�������������	�"��%��	�	
������?	�@��
�q?�'
��F���0+�*#
.��
,�	�!�	
���������	
����	���	�	
�������
���	����	
���	�	���	�	
�����	����	��
$#��	
�������	�����	
	�?	�@��
��#���	��

 
2. Richtig oder falsch?

+�� !��	��"&�%	
���	�	
�������?	�@��
���������1+�,	.	�	
��� �
0�� �������	��$#��	
�������%	���J���	��#�	���
1�� M����������	
	��?	�@��
��#���	��� �
5�� ,�	��,	�����	���	�	
�������?	�@��
�����0+�*#
.�

F R

 

3. Schreib in Worten!

�	
�+��-����
�O��	
�	
��e�-����
 �����+�-����
�O���	
��	��-����


�	
�0+��*#
.�O �����0+��*#
.�O

�	
�1���	��	�	
�O� �����1���	��	�	
�O�

�	
�+3��R%���	
�O @����+3��R%���	
�O

�	
�0+��?�9	�	
�O %����0+��?�9	�	
�O

�	
�1+��,	.	�	
�O� �����1+��,	.	�	
�O�

4. Finde richtige Antwort!

+�������
�����	
	�====�.��?	�@��
: 0������'�����	�===����	��8��	:

����� �����

�����
 �����


������� �������

����	�� ����	��
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STUNDE 3. Meine Winterferien

1. Sprich nach!
����������J�	��	
������	
������	����J��	����*�
�	���9�
��	�?	�-

@��
��������	�?	�@��
����	�����.'��.����	��*#
.����.'	��	��,	.	�	
�

2. Lies vor!
��	��	�	��'�
���%	��	�����	
	
���������	
�J�	
��
�	�����A	
�������	�!��		�

�	
�8	����	�	�����A�%����	
�<	����	
�!�	
�������������	��>	�����%�

3. Unterstreiche die Verben! Bestimme die Zeitformen!
���� ���	� 	��	� 2���	
�	
�	�� ��� 8���� 9	
�
������ ,��� 2	��	
� '�
� �	�
�

���&����������	�������
���	�
�����	
������\�	
������������		��,�	�$����'�
�
%����� ���� ����� ���� ���.�	
	��� -	�	��J��� ���� ���� �	�
� �
��� ����	�����	�� ����
��������������	����	�����������	������	������������	
��

4. Lerne Wörter!
���	
��
�����������	�	�

5. Spielt Dialoge!
A. <������A��:�2�	��	���	����
6
B.�<������!��:�,��%	����&���	���	����
�����
A. ,����	�����	�
��	����������2�����������	��	�2���	
�	
�	��9	
�
����6
B. ����'�
����8&@=8&���,�
�����	�����	��	�2���	
�	
�	��9	
�
�����
A. 4�����6�
B. ���
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6. Lies Fragen und unterstreiche die Verben! Beachte auf die Position 
der Verben!

+��2�����	����	��	�
	�2���	
�	
�	�6�
0��2�	�����	����	
��	�
	�2���	
�	
�	�6
1��2�����������	��	�2���	
�	
�	��9	
�
����6
5��2���������������	��2���	
�	
�	���	����6
)��<����������
���	�
�	�	�6
���2	���	����
��
����	������6
3��$#���������	
��������������6

7. Finde Antonyme!

�	�	�� schwarz

�	����� ����	�

%��� ����

gut %�	�

'	�H� schlecht

früh ���%	�

��	�	� %
��%

%�
. ��#�

hell '�


8. Beschreib die Bilder!

  A           B
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LEKTION 14. Baku ist schöner als ... .      

STUNDE 1. Baku

1. Lies den Text vor!

BAKU
�����	�	�����	
�������A�%���M��������	�<����������9���!�	
�����������<�	
�

�����	��9�	�	�2	
%	�����
�%	���4��9	
���#�	���B�
%���8#
�	����'���
,�	������������	�
��������	
�	��������������	
�	�<#��	
��<�	
������	��9�	�	�

�	�	��'�
���%	��	�X���	� ���	��������B�������	
�����
'�����������B�������	
�
>	�����%��-����
��	���
�����
�%���	]	��������	�����
����
�	���	�������

,�	���
�H	�����������������
	����,�	�!��������
	�����������	
�����A�%������
��	�4=A����00��������	���4��	
	���������������	
��������&���

2. Finde die Pluralformen der Substantive im Text!

��	��	�	��'�
���%	���O�
�	
����
�%���	]�O
�������������O
�	
�A�%�	
�O
����!����O
����<����O

��	���
�H	�O
�	
�B�
%�O
��	�4��9	
���#��O
����2	
%�O
��	����
�%�O
�	
�8�
�	��O

3. Lerne neue Wörter und gebrauche sie in den Sätzen!
��	�4=A������	
�B�
%����	�����������	�'	�	����	
����
�%���	]���������-

�����
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4. Unterstreiche die Adjektive im Text! Übersetze sie in die Mutter-
sprache

5. Schreib über Baku einen kleinen Text!

STUNDE 2. Schön – schöner – am  schönsten

Positiv Komparativ Superlativ
�	� �	�	
 �����	���	�

tief tiefer ������	���	�

���&�� ���&�	
 �������&���	�

billig billiger ������������	�

hell heller �����	����	�

Positiv Komparativ Superlativ
gut besser �����	��	�

9�	� 	�
 ����	���	�

%�
. %�
.	
 ����%�
.	��	�

hoch �&�	
 �����&����	�

�	
� lieber ������	���	�

1. Sprich nach!
��	����.	�� ��	���
�	�� %���	��� �	
������� %
��%�� %�	������������� �	
�

����	�
M
�����#��	
������	����
	�����M
������	
�#��	��	������	
�����	
������	�

2. Lies mit richtiger Betonung vor und gebrauche sie in Sätzen!

���O���	�8#��	�
O���	��
	���	
O���	�A
�	�	
O���	���#��	
O���	�2#��	
O���	�<	��	
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����O����&�	
�O������&���	�
�� O��	�	
�O����	���	�
� O�'	�H	
�O���'	�H	��	�
� O����'�
.	
�O������'�
.	��	�
� O��
&H	
�O����
&H�	�
� O�#��	
�O���#��	��	�

3. Lies vor!
�
�����	
	���%���
����	
	��������	
	�����������	
	���	
	������.�	
	�

4. Lies vor und unterstreiche die Adjektive!

+��A�%���������&�	
�������������0��M
���	����	��	
����������1����	���������
@�����	� ����� ��� �	
� �����	�� 5�� ?���
� ���� �	
� �	��	� �����	
� ��� �	
� �	����	��
�����	��)��*�[��>��������	�'�
��	
��
&H�	����
	
��	
�!�	
�������������	��
>	�����%�

5. Bilde Komparativ und Superlativ der Adjektive! 

schön - ------------ - ----------
gut - ------------ - --------
alt - --------- - -------
neu - --------- - ---------
braun - --------- - ---------
blau - ---------- - -----------

munter- --------- - ---------
hell- --------- - ---------
schmutzig- --------- - ---------
jung- --------- - ---------
süβ- --------- - ---------
dunkel- --------- - ---------
sauber- --------- - ---------

6. Schreib weiter!
�����O��&�	
�O�}}}}}}}}}}
�������O�������	
�O�}}}}}}}}}}
����O��#�	
�O�}}}}}}}}}
�
�H�O��
&H	
�O�}}}}}}}}}

7. Vergleiche!
Muster: Jener Baum ist grüner als dieser.
+��,�	�	
�A��������
����-	�	
�A��������
��	
��
0��M
������������������#��	
�
1��*	���A
��	
�����@������	���A
��	
�����@���	
�
5��,�	�	���	���	
�����������-	�	���	���	
������&�	
�
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STUNDE 3. Mammad Amin  Rassulsade

1. Lies den Text vor!

MAMMAD AMIN RASSULSADE

?����� '	��� 9��� A�%��� �� 4�	
� �	�� ��������	��
*		
	����	���	���,�
���?�'����E��<�	
���	���	���<�����
�����	�	�<���� �	��	��	
� @���	�*��������	��	
�
�����	��*�����"��	
�'�
�!��������	��	�*���	
�
'�
� ��	� J����	
� 	��	��!
.�	��� *����� ���'	��	
�
��	H�������
����E��M
�'�
�#��	
�������	��*������	��	�
�	��	����'	��	
������	��	�M��	
���	�
�

�	��	� *���	
� ���� �	�� ����	
�� ���� ���	
	�����	�
A���	
�9�
������	��	
������	����	
��	�*����9�	�	�
��
���	���M
������	
��A���	
�������
��������,	������

����	
������	� �	
��	�*�����	�
������M
�'�
��	�
�G	�H�����������	�
�	��	�<���������	�� �	
������M
� ��	��	�8	�������	��8	��
����	����������
�
	���
���	����	���$	�
	
��������*��������8��������'�
��������	
�
.��
�	�	���*����������	�2	
%	�9���?�������������������	
�������	
������	�
����	�	
�9�	�	��
	���	��M
�������	
��	��	���
	���	���	���	��������
�	��	���
R���%��	
������	������	�	��	�����	������	��
��	
�����������	��	���
	���	��
�	���	
�\�	
�	�.�����!��	���	��	������

*�!�>��������	� '�
� �	
� A	�
���	
� �	
� !�	
�������������	�� ,	�%-

������	��>	�����%��+C+7=+C0;��

Texterläuterung:
����
����
��������������������������������
die Kindheit - die Zeit, in der jemand ein Kind ist
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2. Richtig  oder  falsch?

+�� ?�'����E����	���������������	���*		
�� �
0�� *�����"��	
�'�
��	
�������	��	���!
.�	����� �
1�� *���������'	��	
��'�
��#��	
�������	
�� �
5�� �����
����E�����������A���	
�� �
)�� �	����$	�
	
��'�
�����*�����.��
�	�	��� �
��� *������	
��	����	���
	���
���	����	
��� �
3�� M
�����?�����������������2	
%	�� �
7�� M
��'�
��	
��A	�
���	
��	
�!�	
�������������	���
�����,	�%
������	���>	�����%�

F R

 
3. Beantworte die Fragen!
+�� 2���	��	�>��������	6
0�� 2���'�
��	���"��	
�9���A	
��6
1�� 2�	��	�H��*��������'	��	
6
5�� 2�	��	
��	�>�������	�����	
������	6
)�� 2�������	�	
��	
�6
��� 2	���	��#��	
���	��	�	
6
3�� �2	��	��2	
%	�����	
��	
�6
7�� ��
����	
�,	�����6

4. Finde im Text die Adjektive und beachte ihre Steigerungsstufen!

5. Finde im Text die Namen im Genitiv!

6. Schreib Sätze und übersetze in deine Sprache!

+�� $��
�v�A����O�Das ist Lauras Buch.
0�� R
����v�<	���O�
1�� $�%��v�R��O
5�� !
��v�*���	
�O

Merke dir!
Genitiv bei Namen
Adil; Vater - Adils Vater aber
Solmas; Vater – Solmas' Vater
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)�� <	�	��v������O
��� ?����v�2	
%�O
3�� J����v�!����O
7�� �����v��
	������O
C�� �����v�$	�
	
�O�
+;������v����'	��	
�O

Projektarbeit: 

Thema 1: Mein Lieblingsstadt 
Thema 2: Das Neujahr

Wiederholung

KSB 3

Finde richtige Antwort!

+�� 2	���	�>	��	������<�����	
	6
��� <��	�������!n	�������
��� A#
��2�����!n	��M�	����
��� <��������.	���������8���
��� <�����<��	�����.	�����

0�� 2	���	�>	��	������>�����	
	6
��� �<��	�������!n	�������
��� A#
��2�����M�	������J��	

��� <��������.	���������8���
��� <�����!n	��M�	������<��	�

1�� M
��������	
��
	���������	�����2�	��	�H��	
6
��� ��	����.	� � ����	
�<���
��� �	
�!n	� � �����	����

5�� *�����	
��	�============��������	
	������	
�
��� ���� � � ����	��	�
��� �	��	
� � � ������	��	�
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)�� A�%������========������������
��� ���&�
��� ���&���	
��� �����&���	�
��� ���&�	


��� =========�(�	
������	��	
�����=============�
��� ���	�	v�@	�	
��� ��	�	
v�@	�	

��� ��	�	�v�@	�	�
��� ��	�	�v�@	�	�

3�� �����
�����	
	�========�.��8	��
������
��� ��
���������������������������������������������� �	��

7�� ����'�����	�=========�9�	��8���%�
��� �	���������������
����������������������������������

C�� ,�	�*���	
�'�����������==========��
��� ���	�����	
��� !��	�����	
��� ���	��8��	
��� ���	�8��	�

+;��*��������������	������	��M
�========���	���
���	���	
��
��� ���	�����������������	������������������	���������������	

++�����
	�����	���	��	
��������	���	
�!�@	%��9	:
����O
hell-
alt-
%�
.�O

+0��,	%����	
	���	����������9	:
?���	
�A
��	
�� ��	����'	��	
��� ����*#���	��� � ��	�<	��	
8�
,�
!�
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GSB I

Finde richtige Antwort!

+�� !
������������=====��������	�
�%�	���
������������������� ���'�
	�������� ����	���������� ���'�
�

0��!@��
�======�++�-��
	�����
��� '�
������� ���������������� ��������������� ���'�
	�

1�� ,	
�$	�
	
�=======�X�F����	
����
��	����	��	��	�
�G	�H���I
��� ������������� ������	�������� �������	������ ������	�

5��2	
�========������	������	6
����	�	��������� �������	������� ����	����	���� �������

)��,	
�*����========��	��-���	�X�F2�	��	�H����6I�M
�======X�F��������!
��I�
��� �
����v����'�
�	�	�
��� �
���	��v����'�
�	�	
��� �
���	��v����'�
�	�	�
��� �
���	�v����'�
�	�	

���,���*#���	��'�
�======������	���A
��	
��
���%�	�����������������%�	����	�����������%�	��	
��������������%�	����	

3�� ,���A���������	�J���������=============��
��� �	
����	
	�����	��	����������������������	
	�����	��	��
��� �����	
	�����	��	����������������� ���	
	�����	��	

7�� 2�
�'�	�	
���====����	�2&
�	
��������
�	��====������	���,�%����
���	�v�	��������� ���	�v�	�������������� ����v�	��������� ����v��
 
C�� ,	
�$	�
	
�========�!
���==========�X�F!
�������������������	
���6I�
��� ����=��	�
����������������������=��	�
���
��� '�
�O��
������������������������	�O��
���

+;��,�	�����	
�=======���<�����H�����==========��
��� �����=��	���	��� � �������	��=����	�	�
��� ���	��O��	���	��� ������	��=����	��
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++���,�	�$	�
	
���=======�����========X�F����	
����
����
	��������	�\�����������

�������I

���%�	��=�����	�
���%��=�����	�
���%���O�����	�
���%��O�����	�

+0���,�	������	
�=======������,	����������=========�
������=��	���
	�
�������O��	���
	�
���'�
�=����
	�
��������O��	���
	�

+1��*	��	�*���	
��
�	���===�����	
������	����	�'�
�$	�
	
���
��� =�	�����������������=	�	������������=����������������=�	�

Lies den Text und ergänze! 
!�������,�	�	
�*	
�	
��%�	������,	�������������	������8	���'���	
��

!�������)�����,�	�	
�����������+5�-��
	��������
	������	�����%�	���
,	
�"��	
��	�H��8����9��M
�����*	�����%	
�9���A	
��������
�	��	��9�	���,�	�

*���	
��	�H��!�������	��
����
�	��	�����������	����	��	��	��<�����M
������
�H�
������������!��	��	�	�����<���
���,�	�	������������
�H��������&���<�	
������
9�	�	��	�	��'�
���%	��	���*��		���J�	��	
���,�	�	
��8
�H	��	
��'���	�����
A
		�����	���������������������
�	��	���������

+5��,	
�"��	
�����===============�9���A	
����

+)��,�	������	�============�	��	��<����

+���!����==========�'��������A
		��

+3�������	�*	
�	
��'���	�����===============�

+7��8����9�����!����==============��

+C�����<���
�������9�	�	�============��

0;��,�	�	
��============���������������
�	��	�������
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LEKTION 15. Sport  macht gesund! 

Turnt und lauft 
Zu jeder Stund!
Sport macht lustig
und gesund!

Sport
Wandern   Basketball

Gymnastik

Tischtennis

Wasserball

Fußball

Inlineskating

Handball

Tennis

Volleyball

Skispringen

Hallenfußball

Kickboxen

Mountainbike

Leichtathletik

Schach   Laufen

Aikido
Yoga

STUNDE 1.  Ich bin Fußballfreund

1. Sprich richtig aus!
,���A����O���	�A���	
���	
�J���O���	�J��	���	
�2����O���	�2#��	
����	�

\�����O���	�\����	�����	������	�O���	������	�����	�J����	
�O���	�J&���	
����	�
*���	
�O���	�*���	
���	
�R�%	��O���	�R�%	����	
�"��	
�O���	�"#�	
�

2. Sprich nach!
,	
��
�����������
����������	���	��	����	������	
���	��	����	�����	
	
���
������	��"���	E��������	�	�����H��������	�	��

3. Lies vor und erz#hle, wovon die Rede ist! 

Ich bin Fußballfreund

<	��	����	��'�
�J�
������	��,�	������	
����	
	
������	��	�	�� ����	��
J�
�������,	
�J�
�������	N��	����������	���M
������
�H������	����<�	
����	��
'�
� �	'&������� ���	
	� J�
������	��� �� J�
������ ���	�� '�
� 8E�����%��
R��� ���	�	��'�
���	
����������	
�"���	E������A	����	
�� ���	�	����	������	
�
��H����� �	
��� ,�	� ��H������������� ���	
	
� �����	� ���� �	�
� ���
%�� ���� ����
��H������
	����

,�	�*#���	����	
������A��%	������
	���	��
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Texterläuterung:
�������	���������������	������
 

4. Bilde zusammengesetzte Substantive!

�	
����
��^���	������	�Y���	����
������	
�	
����
��^��	
������Y��	
����
�	
����
��^���	�<���	�Y���	����

�	
���H�^��	
�A����Y��	
���H����
�	
���H�����^��	
��
	����Y��	
���H�����
	���
�	
�"���	E�����^��	
��
	����Y��	
����
�	
�A��%	������^��	
��
	����Y��	
����

�	
���H�����^���	�*����������Y���	���H�������������
�	
�"���	E�����^���	�*����������Y���	����
�	
�A��%	������^���	�*����������Y���	����

5. Ergänze!

spielen

Fußball  spielen Volleyball  spielen

Schach    spielen
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Sport

die  Sportlerin Sport  treiben

der  Sportfan

Freund

der  Volleyballfreund der  Fußballfreund

der    .....

6. Lerne folgende Wörter und gebrauche sie in den Sätzen!

�	
� ��H�����
	����� �	
� A��%	������
	����� �	
� ���
�����.�� �	
� ���
��	
��
�
��H	�

7. Macht eine Kettenübung!

=� A������������	�����H�����
	���6
=� ?	��������N��	�	�����������	
	���������������	���A��%	������
	�����4���

��6�A������������	���A��%	������
	���6�
=� ?	���������
- 
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���@C0����J���*�����]�|�����"��	

1. Lies vor!
=��	
�J�
��������	
����
��	
����	����
��	
�����	
�J
���	
����	�J
���	
���
=��	
���H�������	
���H�����
	������	
���H�������	�	
����	���H�������	�	
����
=���
�	����
����	
	�����	������
�����	���J	��������	�	���

2. Lies  den  Text  vor!

����������8���E���������	
�	������	
���������	��
*	��� <���E� ���� ��H����� ���	�	��� ���� �������
��V�����
	����������&���	���V�������	�	
���
'	
�	����-	�	���J����	�	�����������	�����
�-
����.� ���� �
����
	�� ���� ���� ����� ���� �	���
��V����%�����A�
�	�������WA���*	������
�����
$���	��*	�����M
����	����	�����V����%�����A�
-
�	������2	
������	���$�	��������V�������	�	
6

3. Schreib den Inhalt des Textes wieder!

Sie heißt Gülay und .... . ......................

4. Schreib einen Text über dich!

5. Nenne die Fußballklubs nach den Bildern! 

 
6. Welcher Fußballklub ist dein Lieblingsklub?
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STUNDE 3. Ich  kann  Fußball nicht  spielen

1. Bilde Weiter!

!�����	�	���'�
�����	��	�����H����6
A�� M���������
��	����������%�������H����������������	�	������	�	���'�
�"��-

�	E����6
W�� �����	�������%�����"���	E���������������	�	���PPPPPPP�
,�� ================�

2. Bilde Sätze!

��� ���'�	��O��Ich  schwimme gern.
��� ��
��	�����	���O�
��� �����������	�	��O
��� ?�
�����	�	��O
	�� ,���������	�	��O
��� 
���	��O
��� ��]	��O
��� ����	��O
��� J	���������	�	��O
@�� �%�������	��O�
%�� >�������
	�

3. Kreuze an! (X)

spielt schwimmen ringt läuft fahren lauft boxt fahre
ich
du X
er X
sie X
wir
ihr X
sie



82

LEKTION 16. In  der Poliklinik

STUNDE 1. Meine Mutter ist Ärztin

1. Lies den Text vor und unterstreiche die Wiederholungen!

,�������	��	�*���	
��*	��	�*���	
�����[
.�����*	��	�*���	
��
�	��	�����
�	
�B���%����%��*	��	�*���	
��	��� �#������.�
�!
�	����*	��	�*���	
��
�	��	��
��	
�������.	���-��
	������

,�	�B���%����%�������	
������������,�	�B���%����%���	����������.	��
��
����	
�B���%����%��
�	��	��9�	�	�[
.�	�����[
.����	���,�	�[
.�	�����

[
.����	�����	
����	����	��
��%	���,�	��
��%	����'	��	
���	��	�����	��

2. Schreib den Text ohne Wiederholungen! Ersätze die Wiederholun-
gen durch Pronomen, wo es nötig ist!

Das ist 	��	�*���	
��Sie������
��%	����'	��	
�����������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3. Stelle die Fragen zum Text!
��� 2	
����6
��� 2�������9���A	
��6
��� 2������6
��� 2����	�������6
	�� 2	
��������������	
�����6
��� 2������	�����6

4. Hör zu und ergänze !
sie, du, er, sie, es 
���,�������	��	���
������P����.����J�����
���,	
�-���	��	�H��!
������������������+0�-��
	������
���,�	�*���	
��
����!��
	��X�F�������P��
��	��	�6I
���,���������	����*#���	����P��	�H��8���E�
	���������.	���J������������	���	�<���������	�����P���������'	
�
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5. Ergänze richtig!  Krankenschwester,  Arzt,   Ärztin ,  Lehrer  oder  
Lehrerin  ?

���*	��	��*���	
�������P����������
�	��	�����	���	��	
��[
.����
����	����"��	
������P�������������	

����	���W�	�	��
���!
�������
�	��	���������P��������	��	����
��
�����
��A
��	
����
�	��	����������	
��B���%����%������P��
	���	��	�����'	��	
������P����������������	���*	����	��
���,	����R���������P���������
�	��	���B���%����%�
���4��	
	��R������������P���������
�	��	��������	
�������	�

}���	
��
���������	�~�
�;����	�����J	���	�
*�&	&��	�����"�������

���,�������	���A�����,�������%	���A����
����,�������	��	�J��	���,�������%	��	�J��	��
����,�������	������
��%��,�������%	������
��%�

����������	�	���<	�����������	�%	���<	���
�����������	�	��	����'	��	
���������	�%	��	����'	��	
�
�����������	�	��	��R�%	����������	�%	��	��R�%	��

����������	�A��	����������	�%	��	�A��	��
�����������	��
	���	���������	�%	��	��
	���	�
�����������	�A���	
���������	�%	��	�A���	
�

7. Stelle zu den gegebenen Sätzen Fragen!
+��P�P�P�P�6�-����������	�	��	�4�
�
0��P�P�P�P�6�?	�����������	�%	��	�(	������
1��P�P�P�P�6�-����������	�	��	�*���	�
5��P�P�P�P�6�?	�����������	�%	���A����
)��P�P�P�P�6�-����������	�	���<	���
���P�P�P�P�6�?	�����������	�%	��	�������
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STUNDE 2. Was fehlt Fatma?

1. Lies den Text vor! Was fehlt Fatma?

<	��	�%��������
��������<���	����	���������	�����������
	�*���	
�'�
�
.��<���	����	��
���	X�q������'�
��������������
����	%�	�6�2����	����
��
6F���������'�
�	�	X�q*������ �������	�<���	���*	���<���� ����'	���"�	�-
�	��������	���������	
%#��	�F��

���	�����	�������	�B���%����%��,	
�!
.�����	
�����	���	�����9	
���
�	��	��	�
!
.�	��

��� �����&���	������<���	�%�	��
��� �����'�
���	���	�'	�	��%����	������<���	�
��� �����'�
�%
��%�
��� �����������H���	
.	��

Merke dir!

�������	�<������	
.	���|�*	���<��������'	��

,��������������	
.	���|�,	������������'	��

2. Bilde zusammengesetzte Substantive!

��� ��H���	
.	�
��� ��������
��� (�������
��� !��	�����
	�� A�������
��� <������
��� R�
���
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3. Spielt den Dialog nach den Rollen!

AM�*�!>(J

Arzt: 2����	������
6
Kranke:��������	�<�����	
.	��
Arzt: <���������	�	
6
Kranke:�-���13�8
���/�?	�����������	�%	�����	�	
�

STUNDE 3. Körperteile

1. Lies richtig vor!
��	�A
������	
�A�������	
�>��%	�����	�A	��	����	���H	����	������	�

2. Wiederhole die Körperteile und bilde Sätze nach dem Muster!

MUSTER:
,�������	���������
,�������	������
,�������	��	����
,��������	��	����
---------------
---------------

3. Falsch oder richtig!

+��!����	�������������	�<��
	�
0����8	���������	��'�
��
	��!��	��
1��,���8	����������	��	�?��	�����	��	��*����
5��2�
����	���
	��R�
	��
)��2�
����	�%	������	
�(���	�
���-	�	�<�����������������	
�
3��2�
���
	��	������	��	������	������
7��2�
�%��	������	��(#��	��
C��!����	�������������	�<#��	�
+;��*�����	�����H	����	'	�	���'�
�

F R
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5. Finde passenden Teil!

Schulter '	�H

Augen 
���

Haare %�	��

Füsse �����

Gesicht blau

Zähne ������

Nase breit

6. Welchen Artikel hat der Körperteil?

          der

  +��� � ���������	����� !


         das

          der

  3��� � ���������	����� !��	

         das

          der

  0��� � ���������	����� *���

         das

          der

  7���         die     Bauch

         das

          der

  1��� � ���������	����� A	��

         das

          der

  C��� � ���������	����������>��%	�

         das

          der

  5��� � ���������	����� ����

         das  

          der

  +;��� � ���������	����� ����	


         das

          der

  )��� � ���������	����� R�


         das

          der

  ���� � ���������	����� (���	

         das

          der

  ++��� � ���������	����� <���

         das

          der

  +0��� � ���������	����� ��H

         das
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LEKTION 17. Ich höre Musik gern    

Klassisch

Gorillaz

Musicals

EvitaRock Jekyll & Hyde

ColdPlay

Greenday

Alternativ ZSK

Bat Boy

POP
Die Ärzte

STUNDE 1.  Ich spiele Tar

1. Verbinde!

 die Geige    das Klavier    der Tar  die Gitarre  das Schlagzeug

 

2. Lest vor und spielt den Dialog !

A. 8��	��J����A��	%:
B. 8��	��J����!��
��2�
��%�������������.�����6
A. ���������	�
��	���#�������A�����	�	
��'�
��	��J����	
�!�	
����������=

���	��?��������
		��4��	
	�8
���	������	������.	
����������	�	������J�
����
��	�	����.	
���*&���	�����������������	
����.	
��%�	�6

B. ?���
����:�2����'�
��	�6
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A. ?�����
	��J��	���
B. ,�����
	n	��'�
����������.	
���J�����:
A. J�����:

4. Lerne die Wortgruppen und gebrauche sie in Sätzen!
	������.	
���	�	��O�
�����	����.	
�����	�	��O�
�������.	
���	�	��O
�����.	
���	���O�

��� �&	��"������������������
����	��

ich =====�����

du �
�n�������

er, sie, es ----- sich

wir =====�����

ihr ----- euch

sie, Sie ----- sich

STUNDE 2. Was hörst du gern?

1. Kennst du sie?

   
 Üseir Hadschibejov    Gara Garayev       Arif Melikov       Nijasi Tagisade 
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2. Lies den Text vor!

KLASSISCHE MUSIK

<����:��������������$	@�����������	
�	����
�	
���������	���*	��	��$�	�����������	�������
*���%��M���������	
�2���	����	��'�
�	��	�
*���%�����	�� ��� ��	
� �*���%�����	� �	
�	���
'�
���$�	�	
���2�
������	�����������.	����	
����
�����&
	���	
�������������	�"��%����%��	
���R����	�	�����.��R�	
���	��	
��
,�	�R�	
�q$	@�������*��������F���&
	�������	
����,�	�	��R�	
���������	
����
�	
�������	��������	
���	
���	�����������\�	�
��<�������	@����%�����	
��

F R
3. Was  passt!
 
+�� $	@��������������	
���� �
0�� ��	��N��	���*���%������������� �
1�� ����	
��*���%�����	�����
	��	�����	�������	
��,�%�����
5�� $	@����$�	��������	
�������q$	@�������*��������F��
)�� ,�	��R�	
�q$	@�������*��������F�������$	@���%�����	
��
��� $	@�����&
��>��%���%��	
��� �

4. Unterstreiche die zusammengesetzten Substantive im Text!

��� 0�"�	`����
������&�
������;���	���	������������
�	"��	����	���
Sprache.!

��	�>��%���%
��	�B���=
��	�"��%=
��	�R�	
�=
die Jazz-
��	�8���

	�=
die Marsch-

6. Macht eine Kettenübung!

�� �<&
������"��%����%��	
�6
�� ?	����������	�	�"��%����%�������������&
	�>��%���%��	
���<&
������

>��%���%��	
�6
�� ?	����������
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STUNDE 3. Man, niemand oder alle ?

1. Bilde Fragesätze mit folgenden Wörtern!
��� R�	
����%��������	������	�
6
��� '�������'�
�����	��	
�6
��� �	�#�������	�	��R�	
����
6
��� '	
��*���%'	
%	��%�����	
�6
	�� ��������	�������'	���	��%	����6

2. Wo ist Großschreibung wichtig! Schreib den Text richtig!

������	�	�����%���	�
����	����	
���&
	�������
��%���%���	
����	���9��	
�
���	

����	����E��%��	
����&
��������9��%����%���'�
��	����	�������	������.	
��
��	
�	��	���	
��������	��%��.	
���%�	���'�
�����������	��.�
��%�

 

�������	�	�*���%��	�
�������

3. Lies den Text! Beantworte richtig!

DER 57. EUROVISION SONG CONTEST 
 
,	
� )3�� M�
�9������ ����� W��-

�	��� ����� �� -��
	� 0;+0� �.'	��-
���	��.'&���� ��� !�	
����������� ��� 
�	
� <���������� A�%�� ������� ,���
!�	
�������������	� 8	��������� 
M��� �� ?�%%�� ���� �	�� 2	���	'	
�� 
�� 0;++� ��� �	� A	��
��� F>�������
���
	�F� �	'���	��� ,�	�	�� ����.	
��
����� � ��� � 	��	� � ?	����� ������� � ,���
�	�������qW
E�����<���F�
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��� 2������������A�%���	
�)3��M�
�9�����������W���	��������6
��� ,	
�'�	9�	��	�M�
�9�����������W���	���'�
����6
��� 2	
�������0;++��.'	�����	��	�����	��	
��	��B���.��	��	�6
��� 2�	��	�H���	
�?	�����6

Merke dir!

*���sagt�
?�	����sagt�
!��	����	��

4. Setze „man, alle, niemand” ein!

+��P�	�������R�	
���	��	
�
0��P������	����	�R�	
�F���������E��I����
1��P��&
��*���%�
5��P�	������&�	��<����
)��P�������	��	
�
�����8�
�	�����	�	��P�����	
�

5. Was kann man machen?

Muster:��R�	
����%����&
	���=�*���%�����R�	
����%��&
	��
�J�
������	�	���=��
���]���������	�	���=��
�*���%�����	���=��
����9�	
�����	�	���=��
�����������	���=��
���������.	���=��
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LEKTION 18.  Ich  lese  Bücher  gern

 
 

 Bücher lieben!

STUNDE 1. In  der  Bibliothek

1. Zungenbrecher: sprich nach!
A
���%�	�����	����A
���%�	�������A���%
������	����A���%
����

2.  Lies den Text vor!

IN DER BIBLIOTHEK

4��	
	� �����	� ���� 5� ����%� ������ �� 	
��	�� ����%� �	N��	�� ����� ���	
	�
A�������	%����	� �����
�H������	����<�	
������9�	�	�A���	
��>	�������	�	����	�
A���	

	���	��$��%����	���	����������������	
�A�������	%������	��	��	��$	�	������
,	
�$	�	����������	��������R���%�	��'�
�����	��$	�	����������	%�	��
A���	
�

3. Habt ihr auch eine Bibliothek in eurer Schule? Beschreibt sie!

4. Lerne die neuen Wörter und gebrauche sie in den Sätzen!
��	�A�������	%���	
��������������A���	

	������	
�$	�	�������	����	���9�	�-

�	������
	���������%�
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5. Lies den Dialog und bilde ähnliche Dialoge!

A: ���	����	������	�����	����	���	�2	
%	�9���<��<	��	6
B: -�����	
��������	�8	�����	�9���<��<	��	��
A:�8	�	����	��
�� ����	�� ��	�	�8	�����	��4��� �����&���	� ������	�M
-

.#�����	��9���,�����,�������
�E��	�	���
B: $	��	
����	��'�
�@	�.��%	��	�M
.#�����	��9���,�����,�������
�E��"�	�-

�	������	����	�����	����	�8	�����	�9���*�!
����
A:�-������%	�������	�	���	������
B: A���	:

Merke dir!

��	�8	�����	�9���<��<	��	
��	�M
.#�����	��9���,�����,�������
�E�
��	�2	
%	�9���?��8�������9�

6.  Beantworte die Fragen mit Hilfe der Wortgruppen! 

im  ersten  Stock – in  der  Bibliothek -  in  der  Schule -  in  der  Klasse 
– zu  Hause –im Park 

��� 2���������6
��� 2�������	
�$	�	����6
��� 2���������	������	
6
��� 2����	�����	�A�������	%6
	�� 2�����	�	����	�����	
6
��� 2��������	������	6

7. Frage deinen Mitschüler/ deine Mitschülerin!

Muster: q�$	@�������*��������F���������2	
%�von�?�����8�������9��
��� 2	��	��2	
%�����q�$	@�������*��������F6�=�?�����8�������9�
��� 2	��	��8	�����	��������	6�O�A�����@�
�2�������	
��� 2	��	��8	�������������6�O�<	��
����<	��	
��� 2	��	��>�����������6�O�*���������R
������
	�� 2	��	��M
.#���������	����	6�O�,�����,�������
�E
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STUNDE 2. Man kann einen Roman lesen.

1. Lies vor und beachte den Kasus der Substantive!
��� �����	�	�das Buch�
��� �����	�	��	��>����
��� �������
	��	��	��A
�	��
��� �����	%�	�����8	���	�%�
	�� �����	�	�����<	���
��� ������	�����<����
��� �����
��	��	��$	�
	
�

Merke dir!

der�>����O������	�	��	��>����
die�8	�������	�=������	�	�die   

���8	�������	
das Buch - Ich lese das�A����

2. Was kann er / sie lesen? Bilde Sätze!

	���A���
	���*#
��	�
	��	��W���
	��	�8	�������	
	���8	�����
	��	��A
�	�
	����2	
%�

9�	�	�A���	

9�	�	�*#
��	�
9�	�	�W����
9�	�	�8	�������	�
9�	�	�8	�����	
9�	�	�A
�	�	
9�	�	��2	
%	

+�� Er�%����	���A�����	�	���� Er�%����9�	�	�A���	
��	�	��
��	�%����	���A�����	�	����� Sie�%����9�	�	�A���	
��	�	�
0�� ��������������������������������������������������
��������������������������������������������������

\�� ����	��
����toll, super, langweilig oder nicht interessant?

Muster: ����N��	���	�M
.#�����	������'	�����
��� ��	�M
.#�����	�� �����	�8	�����	��������������	�>���	
��� ��	�2	
%	��������������������	����	�*#
��	����������������	�W����
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STUNDE 3. Mein Lieblingsdichter

1. Hör zu und ergänze richtig!

��	�	��A����=���	�2	
%	���	�2	
%	�9���-�2��9���8�	��	�=��	���
�	�	��=�������
���������	�A�������	%�O��	����	��=�'�
���=�2	
%	�=�$�	�����������	
�

N. 2��==========�����	��	
���!
��6
A. 8	��	
�� '�
� ���� �	�
� �	���#������� ���� ����� ==============�� ���� ���� ��
��

	��	��>����9���!��
�
N. �	��	�=========��	����	���
��	�
��M
�����	���$�	���������
�����	��	
�
A. *	���==================�������2�
������	��	�8	�����	����	������	
���
N. 4���'	���	�����#������	�����
�����	��	
�%	�������6�<�������============�

9���8�	��	��<	��	��������	
��	�	�	�6
A. -����	
��������	�	�����������	�8	�����	��	
��	�����	��,����	
�����

,	������
!�	
�====================� ��F!���	'#���	�2	
%	I�9���<	��	� �	�	� ������	
-

��������������
N. <	��	��2	
%	�==============��
�������	�
������%	��	�9�	�	�9����	��	��

8	�����	�����������'	�������������	������	������	
	�����	��A��������,	������
�	�	�	���,���A�����	�V��F!�������?���I�

A. ����%	��	�	���������2	
�����	��=================6
N. ��
����������M
�'�
�!�	
���������	
�
A. !�����P�����&���	�=============�������	�	�������������	���
��	�	�6
N. ?���
������*�
�	���
���	�����	�:

2. Wer ist dein Liebelingsdichter?
3. Lerne die neuen Wörter und gebrauche sie in den Sätzen!
�	
����
�����	��	
����	
�,����	


4. Bilde Sätze!
+���	
�-���	����	�(	��������	�	��
0���	
�A
�	����	
�A
��	
�����
	��	��
1����	�*���	
����	�J����	���	�	��
5����	�����	
��*���%���&
	��
)������A������	
������	
���	�	��
����	����
	������������	
����	
�>������	�	��
3������*#���	����	
�������������	��
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LEKTION 19. Der Frauentag 

Internationaler  
Frauentag

�
��	����������	��	�
��	
������������	
:�������
M�������	�	��
��	��
�
�����	
	��'�
:�������

STUNDE 1. Meine  Mutti 

Maskulinum Femininum Neutrum Plural

	���A
��	
 	��e����'	��	
 	���A��� 	��e Bücher

�	���A
��	
 �	��e����'	��	
 �	���A��� �	��e Bücher

�	���A
��	
 �	��e����'	��	
 �	���A��� �	��e Bücher

ihr Bruder ihre����'	��	
 ihr Buch ihre Bücher

���	
�A
��	
 ���	
e����'	��	
 ���	
�A��� ���	
e Bücher

euer Bruder eure����'	��	
 euer Buch eure Bücher

ihr Bruder ihre����'	��	
 ihr Buch ihre Bücher

Ihr Bruder Ihre����'	��	
 Ihr Buch Ihre Bücher
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1. Lies das Gedicht vor und schreib es mit anderen Possessivpronomen 
wieder!

MEINE MUTTI 

*	��	�*�����������	��	��	
4�����	����&���	��
����	
�2	���
*���������@���	
�G	�H���
4�����	�!
�	�����
��	�#����

<	��	�����	������*�������	���������������������������������
!��	��
�����	
	���
���
*	��	�*�����������	��	��	���������������������������������������������������������������������������������������
4����������������	
����

,	��	�Mutti ist die beste
4�����	����&���	��
����	
�2	���
---------------------------
---------------------------

2. Setze das richtige Possessivpronomen ein!
��� �����=======�4�
�����%������
��� �,�������������=========�A����
��� ���	��=======�M��	
��%�	�������&���
��� �,�
����	����'�
�===========�,	������	�
	
�
	�� ������������
��=========������	6
��� �	
��(�	
������
�H�
��� ���	��$�	���������������,	������
��� ���
�������	�������	
��
��� ������
	�������	
�������	
���������	�

3. Setze fort und bilde nach dem Muster!

Muster: das Haus
+��,�������	���<���������������� )��,�������}}}}}��
0��,��������	���}}}}�������������� ���,�������}}}}}��
1��,��������	���}}}}����������� 3��,�������}}}}}��
5��,���������
�}}}}}��������� � 7��,�������}}}}}��

das Haus - der Lehrer - die Schule - die Bleistifte 
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4. Frag deinen Mitschüler/deine Mitschülerin!
+��<�������	��	�8
�H���	
6
0��2�	��	�H���	��	�8
�H���	
6
1��!
�	��	���	��	�8
�H���	
6
5��2���
�	��	���	��	�8
�H���	
6
)��2�	����������	��	�8
�H���	
6

STUNDE 2. Der 8 März

1. Sprich nach!
��� � ����	��� ���	��� ������ �	�
����	��� ����	�� ������ ������ ������ A�����

��
���	
��� ��
	��	�����
����������	���	
�,����	
������8	�����������������������

sich

2. Lies vor!

�	���$�	�����������	
�����<�<	��	�
*	���$�	�����������	
�����*�!
���
�����	�	�F!���	'#���	�2	
%	I�9���8�	��	�
�����
��	�	���8	������9�
�

3. Lies den Text vor!

DER 8. MÄRZ
<	��	������	
�7��*#
.��,	
�7�������	��*#
.������	
����	
��������	��
��	������

!����	�	�J����
�����	
	��'�
����	
	��*���	
���������'	��	
��.�����	
��-
������	���
��	������������	
	
�>	�����%��	�	
��'�
���	�	��J����	����	
��

,�	������	
�'���	���	��	���
	��$	�
	
���	���
�����	
	��
2�
�%���	��A��	����
����	
	�,	������	�
	
����M��%����	����4��	
	�$	�
	-


���%��������	������	��!��	������	
���	�	��������������������	
	
�$	�
	
���
A��	����������X

F$�	�	�$	�
	
����'�
��
�����	
	�����	��.�����	
��������	���
��	����:I�



99

4. Ergänze zum Text!
��� <	��	����������
��� !�7��*#
.��
�����	
	��'�
������
��� <	��	�'���	�������
��� M�������
	�� ,�	�,	������	�
	
��������
��� ���������������
��� ���������X�q����:F

Merke dir!

Personalpronomen im Dativ

����O��
� � � '�
�O����
���O���
�� � � ��
�O�	���
	
�O���� � � ��	�O����	�
	��O���� � � ��	�O����	�
��	�O���


5. Ergänze richtig! Beachte den Kasus der Personalpronomen!

ihr – uns - dir – Ihnen - euch- mir - ihm – ihnen

+�� 2�
��
�����	
	�����	��.���
��	�����
0�� *	��	����'	��	
��
�����	
��������.��7��*#
.�
1�� �	���A
��	
��
�����	
�������.��8	��
������
5�� ,�	������	
��
�����	
	�����
��.���
��	�����
)�� !��
��
�����	
���	
��.��?	�@��
�
��� ��
��
�����	
�����	��.���
��	�����
3�� ,���
�����	
������	��.��7��*#
.�
7�� �,	
�-���	��
�����	
���'�
��.��?	�@��
�
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STUNDE 3. Wir  feiern  den Frauentag 

1. Setze richtig ein!
��� <	��	��	�	
��'�
�den�J����	
�?��������
		�
��� �<	��	��	�	
��'�
���������	
��
��	�����
��� <	��	��	�	
��'�
���������	
�J����	
�>	�����%�
��� <	��	��	�	
��'�
���������	
�J����	
�����	��
	�� <	��	��	�	
��'�
���������	
�8	��
������
��� <	��	��	�	
��'�
�das��	��
��� �<	��	��	�	
��'�
������������?	�@��
�
��� <	��	��	�	
��'�
�������������	�	������@��
�

2. Bilde Sätze!
����
�����	
����
����	����'	��	
��.��8	��
������
�����
����	�$	�
	
����
�����	
���.��J����	
�?��������
		�
��������
�����	
�����	�[
.�����.���	�	
����
����������	�*���	
��.���	�����
�����	
��
	��	�������	�R�������	
�R����.��?	�@��
���
�����	
	��
���?	�@��
���	�M��	
����
�����	
	������

3. Bilde  mögliche  Sätze!

Muster: Gib  mir  bitte  das  Buch!

8��

?�

A
���

ich
du
er
sie
wir
ihr
����
��	

bitte

�	�������
�	�������	

��	��*���	
das  Buch
��	�����	
	
��	�A�&�%	
��	�������
das  Heft
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LEKTION 20. Nowrus 

  

STUNDE 1. „Nowrus“  ist  unser  Nationalfesttag

1. Lies vor!

,	
��
���������������,���2	��	
�����������'�
��,�	�����	����	�����	���
,	
�����		�������������\�	
��������	����	�A#�	��,�	�A�#��	
��	
�A#�	�

������������
����,�	�"&�	������	����
!�0;����	
�0+��*#
.������	
�A	��������	
	��?	�@��
	��
M���	�H��?�'
����F?�'
��I���������$�	�������	������	
�!�	
���������	
�
!�����	�	���	����	
	��	���������������	��	��*�����9�
��*����	�	
��5�

,�	�����	�����?�'
����M�����������E�����	
�5�$	�	��	�		��	X�2������	�	
��
M
�	�����2���	
��,�	����������������	�	
�������	�����	
���
���	����	
�
�����	�	
�

(����	�	��	����	
	��	��'�
�B��'�.���������%	��9�	�	���H��%	��	���,�	�
$	��	��	����	����
	�"	
'����	������A	%����	����
�����	
	��	�����	
������
�-
�	���	�	����&�	���	��	
�����	�%	��	�����	
�8	���	�%	�
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2. Richtig oder falsch?

+�� !���
�����������������2	��	
�'�
��
0�� M�������	�����	���
1�� \�	
��������	����	�A#�	���������	���A#�	���
5�� ,�	�"&�	������	���������
)�� !�*#
.����	�	
����!�	
���������	
���?�'
����
��� F?�'
��I�������	�����
��������	���
3�� A����q?�'
��F��	�	
�����5��,���	
����	�
7�� ,�	����������������	�	
��
C�� (����	�	��	������%	����!�	
���������	
��
�����9�	�	���H��%	��	��
+;���!��	����	����	����
	�"	
'����	������A	%����	��

F R

3.  Lerne neue Wörter!
 
���	��O�,	
�����		�������
�	
�"	
'����	�=�*	���R�%	������	��	�J���	������	��	�"	
'����	���
�	
�A	%����	�=�,�	�	
�-���	�����	���A	%����	��
��	���H��%	���=�,�	�!�	
���������	
��
��%	��J		������H��%	��	���	
��

4. Ergänze!

��� *���==========�	��	��A
�	�������
	��	��
��� *���==========��	��J	]�����	�	��
��� *���==========�*���%����&
	��
��� *���==========�	��	�J�
�	���%���	��
	�� *���==========���	�!�����	�����
��	��
��� *���==========���
��	
�������������	��
��� *���==========������
����������
�	��
��� *���==========�������������	�	��



103

STUNDE 2. Semeni

1. Lies vor !

��� ,	
�����		�������
�	��
	��	�������
���
.�'�
����	�?������
������'�
���	
�J����
�2�����������6����:

���4��	
	�>	�����%�������	��	��	�
������	����&���	������	
�2	����
4���'�
���	�	�����	
	�<	�����
��#��	��,&
�	
��2#��	
������	��	
:

2. Wie heißen die Dienstage vor Nowrus? Lerne sie!

2���	
=,�	����������	�	
=,�	���������$���=,�	�����������M
�	=,�	�����

                                 

3. Lies den Text! Wähle den passenden Titel aus!

   gekeimte Weizensamen

!�?�'
�����	�������3����	�	�������	�������	��J������
!��	�3�����	���	����	������	���	
�������������	��A���-
����	��F�I���		�����	�������	
�*���	����	�����	����E�����	��
�
���������������	��?�'
���	����

�		��� �	������ ��� �� 2���	
=,�	������ .�� �G��.	���
M�� ���� 	��� J���� ��� �	%	��	� 2	�.	���	��� 2#�
	��� �	��
?�'
���	���� ���� �		��� �	
� ���� �	� J������ *��� �����%�� �		��� ���
	��	�
��	��A������		����	�	��	�����	�<�n����������	�(�%�����

��� ��	�	������	����?�'
��
��� ��E����9���?�'
��
��� �E����9���2���	
=,�	������
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4. Was ist richtig , s oder z?
��� !=	
����=����v�?�'
�=v�����=E���v��	
�*#
=v�����2�==	
v�=		����
��� ��	�8��=�v��	
�J��=�v��	
�<��=�v��	
�=���v��	
�J�=���
��� ����<��=v�����<	
=�v��	
�,�	�=����v��	
����'��=v���	�*�=�%�
��� =����%	�v��G��=	�v�=�	��	�v�=��
	��	�v�=���	�v�=	�	�v�=�
���	�

Merke dir!
,�	����������9	���8	����9
der Bruder O�����A����des Bruders 
die Mutter�O���	�J����	�der Mutter
das Haus�O���	�J�
�des Hauses

5. Lies vor und übersetze in deine Sprache! Unterstreiche die Substan-
tive im Genitiv!

��� �		������������E�����	���
��������
��� �,�	�<	��	��	��A
��	
������������	�J�����
��� ,�	�2������	���	��<���	��������
�H�
��� ,����	���	
��	��(�	
�������n	��
	�� ,�	�J�
��	
������	������
����
��� ,�	������	
��	
������	�����	���������.	��
��� ,�	�J����	��	
������	�������	��

STUNDE 3. Wir machen Postkarten.

1. Mach eine Postkarte und schreib deine Glückwünsche!

Meine liebe Schwester! 

Ich gratuliere Dir zum Fest “Nowrus” und 
wünsche Dir Gesundheit, viel Erfolg beim 
Leben und Studium. 

Herzliche Grüße! 
Deine Siba!
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2. Spielt den Dialog nach den Rollen!

A.�2�����������6
S.��������
	��	���	�B���%�
�	:�
A. 2	������%��������	6�
S��*	��	�A
��	
������M
������	
����������A	
����
�����&���	�	��	�A
��	
�.���	���F?�'
��I��
�����	
	���

Wiederholung 
KSB 4

Finde richtige Antwort!

+�� ���
�v����
��	
v����
�����v����
��	
��6
��� �	
v���	v����v��	
�
��� �	
v����v��	
v���	�
��� �	
v���	v��	
v����
��� �	
v��	
v��	
v���	

0����=�v���	=
��� ���	�	������9�	
v���&
���*���%
��� ���	��������9�	
v���&
����*���%
��� ���	��������9�	
v���&
���*���%
��� ���	�������9�	
v���&
����*���%

1�� 	
�=v���
�=
��� 	���������	�v���
��%����!@
��
��� ����������	�v���
��%	����!@
��
��� 	���������	�v���
��%�����!@
��
��� ����������	�v���
��%����!@
�����

5�� >�������v���
��	�����v�"���	E��������v��%�����
��� ���	�	�v�����	�v����
	�v����	�
��� ���
	�v����	�	�v����	�v�����	�
��� ����	�v����
	�v����	�v����	�	�
��� ���
	�v����	�v����	�	�v�����	�
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)�� =�����	
�9���A	
��6
��� '	
� � ���'��� � ���'	�� ���'	�

��� ,�
����	������
��=====�A���	
�
��� 	�	
� � ���	�
	�� ������
� � �����
	

3�� �����
�����	
	�===�.��7��*#
.�
��� ��� � �����	� � �����
� � �����
	�

7�� =�2��������	������6
=� �������	�===��
��� ����� � ���!
.�	�� ���<����� �����	�	


C���M
��	�����
���P�����	
�2����
�����2�
����	�����	����
�P�������	������	�
�����,	
�"��	
�%���������<	�����
�����������������
��� �	
�2���v���	������	v���������
��� �	��2���v��	
������	v���������
��� �	��2���v���	������	v���������
��� �	�2���v���	������	v��	�����

+;��=�!
v�=�����v�=�?��	v�=�!��	�
��� ��	v��	
v����v���	
��� ��	v��	
v����v���	
��� �	
v��	
v���	v���	
��� �	
v���	v����v���	

++��A���	��#�.	:
��� �	����	�����	�	��>��%���%���
�
��� ������	�A���	
���	���
	��	�6
��� �	�	����	
�J	]�������
�������
��� 	��������9����9�	�	�2	
%	��?����������	
�A�������	%�
	�� �	�	����	
��������	
�>���6
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LEKTION 21. Wir lernen Deutsch  

Ja!
Nein

Könne

Wie geht’s? 
gut!

haben

werden Danke!
Sprache

STUNDE 1. Unsere Deutschlehrerin

Singular Plural
der das die die

Nom. 	����A
��	
 	���A��� 	��e Tasche 	��e Bücher

Gen. 	��es  Bruders 	��es Buches 	��er Tasche 	��er Bücher

Dat. 	��	  Bruder 	��	 Buch  	��er Tasche 	��	� Bücher�  

Akk. 	��	�  Bruder 	���A��� 	��e Tasche 	��e Bücher

1. Dekliniere die Substantive mit den anderen Possessivpronomen 
nach der Tabelle!

�	����	����	���	������
��	������	
��	���	�	
��	�

2. Lies den Text!
a) Unterstreiche die Possessivpronomen!
b) Bestimme den Kasus der Possessivpronomen!



108

UNSERE JUNGE DEUTSCHLEHRERIN

M��%����	��	��M��	�$	�
	
���%�������	������	�
��	�����	X�F8��	��J��:���������	�
	�,	������	�
	-


��I
��	��	�H��!�	������	�����������	
���
	���
���	����-

9	
���#���������	
������
	��!����
���	�������	�
�����
����9�
��	��-��
����
���	������,	��������������	�

'�
����,
	��	���$	��.���������A	
������4��	
	�$	�
	
���	
.#����������	
���
	�
>	��	������ � �,	����������� �*���<���	����	
	
�$	�
	
��� �	
�	�� �'�
� ��	�������
��
	��	����,�	�������	
�����	
	
�������	�����
	��	��������������,	�����������	��
N��	������	
	�,	����������	�������

3. Schreib einen Text über deinen Deutschlehrer / deine Deutschlehre-
rin.

4. Schreib die fehlenden Endungen im Dativ!

��� ,	
����������	������������	����	��
��� ,���8	���	�%������	������M��	
���	����	��
��� ,���!���������	������A
��	
��	����	��
��� ,	
�����������
��������	
���	����	��
	�� ,	
�>��������	�����������	
����	����	��
��� ,���(�	
������	������*���	
��	����	��
��� ,	
�!n	�������
����������	����	��

5. Vollende die Sätze!

+� !����	�J�������	���P�<	���� ��
	��

0� !���	
�A������	��	��	���	�	��P��
	���	� �	��

1� ������������	�����W����	
��	
�� 	��

5� �����
��%�������������������	�� ihre

)� ����$�	����������	�
��	����	�� �	��

�� �����	�	���������� ���	
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STUNDE 2. Ich besuche einen Sprachkurs.

Merke dir!

die�2���	�O�@	�e�2���	v��#����e�2���	
der�2���	
�=�@	�en�2���	
v��#����en 2���	

das�-��
�O�@	�es�-��
v��#����es Jahr

1. Ergänze richtig!

��� -	��������J����	�	����������	������	�
��� �����	����	�@	��������2���	�	��	�	��	�8
�H	��	
��
��� -	����������	
�	
�	�����
	���������*		
�
��� ?#�������������2���	�%�	��'�
�.����
�
	�� !
���������#������������,�	������	��	�B�
�E�
��� ?#�������������-��
����
	����������A	
����

2. Lies den Text und ersetze die erste Person durch die dritte Person!

��������!E��
�����'���	����A�%���*�
��	����	���
	���
���	����	�'	�	��
�	����	�����	��	����
�������
���	
�	�����,	�������,
	�����
��2���	����	�
����,	�����X���*���������*���'�����������
	������*	��	�,	����������	�
�	��������+5�;;�4�
������	
������	��	
�	������	�	�2&
�	
�����>	�	'	����-
�	����	�	�	��	��J	]������
	��	�9�	�	�\����	����&
	������	���<&
��	
��������
*���%�����,	�������-	�	��J�����	
�'�	�	
���	�������	�2&
�	
������%����@	�.��
�	��������
	��	���,����������	
:

Sie ist Aynur und wohnt in Baku.����������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3. Unterstreiche die Zeitangaben im Text!

4. Schreib einen Text über dich!
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STUNDE 3. Nach, in oder zu?

1. Dekliniere die Wortgruppen!
��� �	��	�J����	
��	���<��������	
���������
	�����	
�
��� ��
���	�����	���A�	���������	��	�A���	
�����	
	�����	

2. Bilde einen Dialog!

in den Sprachkurs- wohin - Sprache- morgen - bis - lerne - 
mit dir -   zweimal pro Woche - keine Zeit 

=� <������2����:
=� <���!
��:
=� �=============��	������6
=� �����	�	�================��
=� ��
���%�
�6�2	���	�===============��	
������6
=� ����============�,	�������=============��	����	������	����
���
=� M������%��
��������&���	�=========���H��������	�	��
=� <	��	�������������������	�@	�.��=============��
=� "�	��	�����===============�6
=� R%�E:�,����===========�*�
�	�:

3. Was passt? Kreuze an! (X)

���� �����	 ����	� ���� zu .� zur .���	�

����

�����	� X
!
��

B�
%

A	
���

!
.�

A�%� X
R�

R��

����	
�

,	���������
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LEKTION 22. Im Supermarkt  

STUNDE 1. Zählen wir!

1. Zungenbrecher: Sprich  nach!

���������4��������4��������4���	
��

2. Sprich  nach!
	�����.'	����
	���9�	
���������	�������	�	����������	����.	����	����.'&��

3. Ergänze!

0-9 10-19
;�Y�����
+�Y�	���
0�Y�.'	�
1�Y��
	�
5�Y�9�	

)�Y�����
��Y��	���
3�Y���	�	�
7�Y�����
C�Y��	��

+;�Y�.	��
++�Y�	��
+0�Y�.'&��
+1�Y��
	�.	��
+5�Y�9�	
PP
+)�Y�
+��Y�
+3�Y�
+7�Y�
+C�Y�
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20-29 30 - 40 - 50 -
0;�Y�.'��.��
0+�Y�	�����.'��.��
00�Y�.'	����.'��.��
01�Y�
05�Y�
0)�Y�
0��Y�
03�Y�
07�Y�
0C�Y

1;�Y��
	�H��
1+�Y�	�����
	�H��
10�Y
11�Y�
15�Y
1)�Y
1��Y
13�Y
17�Y
1C�Y

5;�Y�9�	
.��
5+�Y�	�����9�	
.��
50�Y�.'	����9�	
.��
51�Y
55�Y
5)�Y
5��Y
53�Y
57�Y
5C�Y

);�Y�����.��
�;�Y��	��.��
3;�Y���	�.��
7;�Y�����.��
C;�Y��	��.��
+;;Y�����	
�
+;;;=� �	����
����	��
0;;;=�.'	�=
����	��
1;;;�O

Merke dir!

�����(���X��+C+0�O��	�������	���	������	
�.'&��
����,���X�+C+0�O��	��.	������	
�.'&�����
aber:  ������0;;;�O�.'	�����	���

4. Rechne  und  schreib  in  Worten!

10�^�C�Y������������������5)�=�+;Y
)C�^�3�Y�����������������+7�^�1Y
��1�X�1Y���������������������)���)Y

5. Wie ist weiter?

Muster:
	���A����O drei Bücher    ������ ��	������	�O�}}}}}}}}}}
	���<	���O�fünf }}}}}}}}}}�� ��	
�$	�
	
�O�}}}}}}}}}}
	��	�*���	�O�}}}}}}}}}}���� ��	������	
���O�}}}}}}}}}}
	��������O�}}}}}}}}}}��������� ��	�2�������O�}}}}}}}}}}
�	
�J�����O�}}}}}}}}}}�������� ����<����O�}}}}}}}}}}
����!��	�O�}}}}}}}}}}��������� �����(�	
�O�}}}}}}}}}}
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STUNDE 2. Wir  gehen  einkaufen

1. Sprich nach!  
��	�J���	����	
����������	�8	�
#�%	���	
�-����
���	��	�����	�����	��
��������	��������	
�����������	
�����	
�
%��������R����������8	��	��

2. Lies den Text!

<	��	�������������8	'&��������	���	���"��	
������	�	�J���	��%���	��
,	
����	
�
%����	���������'	���9������	
	�<���������'������������	-

�	����,���������
����H�
�� ���	
�
%�� ����� 	�� 9	
����	�	�	�!��	�����	��� ,�	�!��	�����	�� ��
��

��	���������2�
���� ��
�*�����
���%�	��8	��	��R��������8	�
#�%	��,�� ������
�	�����	��	���������'�
��	�	��	��	����
���(�	
���%���	��'�
�.'	���������
J���	���2�
� 	��	��J���	������� �	
��� ���� �	�	� 	��������[��	�� ��� ���	
	���
��
���2�
����	�������������������
����	��
#��	
�%���	���<	��	������	��	�
*���	
���������	���,	
���������������	��
#��	
����������������,�������	�	���
'�
��+;�M�	
��R���	��	��'�
��
�	������	�	�	����?�����2�
����	����
����	��
'�
�������*�����������	���	�
�������2�
����	��.���
������%�.��	��	���,�	��
2�
�����
����	��'�
��������2�
����	����������	������2�
���.��<���	�

                         

das Spiegelei            frische  Kräuter           der Korb              die Getränke

3. Beantworte  die  Fragen!
��� 2������	�����	
��"��	
��	��%���	�6
��� 2�����	�����	
�����	
�
%�6
��� 2	���	��!��	�����	��������	���������	
�
%�6
��� 2����%���	����	6
	�� 2�
����	�	�����	��M�	
6
��� 2����	��	�����	��������.����
������%��	
�6

4. Lerne neue Wörter auswendig!
��	��	�����	��	����������	�J���	����	
���������	
�-����
��
��	�����	���	��%���	���������	
���	
���������������	�!��	�����	�
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5. Lerne Wörter!

das Brot              � ����� ����	��	�A
����	
��

schwarz       � ����&���	�	������'�
.�
���

'	�H����� � � � M�������	��2	�H�
��������	:

��	�*�������� � � J
��%	����	�*������	
�6

�	
�2������ � <��	����	������	��	��2�����6

�	
��#�	��������������� � *����������#�	�������	�����

����B������� � � ����&���	�	���B������#�	�

�
������ � � � �������	�A
&���	���
����6

�������������� � ���� ����&���	�	����������	�����

������� � � � <��	����	�������	��	��2�����6

��	�A���	
������ � � M
�������	�
�9�	��A���	
�

����M����������� � � ����	��	�.���
������%�	���M��

��	�2�
���������� � ���� ,�	�	�2�
������	�%������

����2�
����	���������������� �*����	����	�	���2�
����	�6

����R�������������������� � M��	����	�R�����	
�6

��	���
��n	������������������������ �����	��	���
��n	����	
��

�
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STUNDE 3. Was wünschen Sie?

1. Lies den Text noch einmal (Stunde 2) und wähle die Substantive 
aus! Ordne sie nach dem Muster! 

Singular Plural

der die das die

����� ����	��� 8	�
#�% 8	�
#�%	

__________ __________ __________ __________ 

2. Macht  eine  Kettenübung! 

�� ������	��	������	��	
���4������6
��?	����������	��	������	����������	
��������	��	��������	
���4�����6
�� ========��

3. Bilde Dialoge!

=�2���'�����	����	6
=������&���	��ein  Kilo  Äpfel  neh men��
=�2��������6
- Noch  eine Flasche Wasse
������	:
=�A���	:�,����������0�*�����
=�<�	
������	:��"�	�	���,��%:

zwei  Kilo  /  200  Gramm  / 
500  Gramm ...

�������������������������"�������
Tomaten ...

Flasche  Wasser / Cola / Saft ...

kaufen
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LEKTION 23. Wann bist du geboren?

STUNDE 1. Heines  Leben

1. Lies  den  Text!

HEINES  LEBEN
,	���������������	
�2	���9�	�	�������	
���	�	�	�����	������A�����A		���=

9	���2���	
��8�	��	��������	
��,�
	
��<	��	�������,	
��	�����	�,����	
�<	��
����
<	��	�����	��	
��	
��
&H�	��$E
�%	
��	
�2	�����	
���
��M
��������+1��,	.	�	
�
+3C3� ��� �	
� ������ ,���	���
�� �� >�	��� �	��
	��� M
� �����	
�	� >	����'���	�-
��������<	��	����	
	���	
�	��������	
���
�$��	
���
������������B�����%�

��-��
	�+70+�	
����	����	�	
��	���������	
�8	�����	�<	��	�����#�	
��
��	��	� <	��
���� <	��	� ���	� 8	�����	� ��� � 	��	� A����� M�� � �	�H�� � qA����
�	
�$�	�	
F��?�����	�!����������	
�4��9	
���#�� � � 
	���	�<	��	�9�	����
���
,	�����������?������������	�������	�<	��	���
����	��<�
.�	��	�2���	
�����
�	������,�9�����	
.#������	
�,����	
�����	��	�2	
%�F,�	�<�
.
	��	I�

J	]�	
�#��	
���X
nach dem Abschluss der Universität |�����	
����
	���	�M��	��	
��4��9	
-

���#��
davon���|����	
X�9�����	�	
�2���	
���
später�|����	
X�����

2. Was ist falsch? Was ist richtig?

��� ,	���������������	
�2	���9�	�	�������	
��	�	�	��
��� <	��	�
	���	���������
���,	����������
��� <	��	�'�
�	����,
	��	���	��
	��
��� <	��	��'�
��	����B�����%	
�
	�� <	��	�����
�	���9�	�	��>���	�
��� M
��'�
��	�����	�����	
�����
�����	��	
�
��� ��-��
	�+70+�	
����	��qA�����	
�$�	�	
F�
��� "����	
�2���	
������
����	��<�
.�	
.#����	
�
���������2	
%��qA�����	
�$�	�	
F�

F R
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3. Lerne neue Wörter!
�	
�������	
����	����������	�2	�����	
���
����	�>	����'���	��������
�����2	
%������	�B�����%����	�������

Merke  dir!
���13. ,	.	�	
���=�����
	�.	��ten�,	.	�	

��	
X��ab  20
���20. ,	.	�	
���=����.'��.��sten�,	.	�	


4. Schreib in  Worten!
��� ���05��-����O�
��� �����!������O
��� ���0+���	��	�	
�O
��� ���5��?�9	�	
�O
	�� ���+)���	��	�	
�O
��� ���++��,	.	�	
�O
��� ���00���	�
��
�O

Merke  dir!
Wann�����<��<	��	��	��
	�6
<��<	��	�ist am 13. Dezember �	��
	��

5. Beantworte  richtig! 
��� 2����������������	��
	�6
��� 2�����������	��	������'	��	
����	��
	�6
��� 2�����������	����A
��	
����	��
	�6
��� 2�����������	����
	�������	��
	�6
	�� 2������������
�R�����	��
	�6

6. Macht  eine  Kettenübung!
�� ����������+0��*#
.��	��
	��
��!�	��������+0��*#
.��	��
	����������������+���,	.	�	
��	��
	��
�� !�	�����������*#
.��	��
	���������������0)��,	.	�	
��	��
	�������

����������05���	�
��
��	��
	��
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STUNDE 2. Feiertage

1. Sprich  nach!
��� �	�H	��O�
	��	���=����	

	����O����'	�.
��� 	��	��O����
	��	��=����	��	
�O��	���

2. Zungenbrecher: sprich  nach!

('����	��.'	����	��	��.����	��.'	���������	��

3. Was  fehlt,  ei  oder  ie? 
��� �
��O��
��O����	��O�����O�%����O�����O�>��	�O����
��� ���O������O���
�O�����	�O�.'� O���	�O�9�
�O������r	�

4. Lies  vor!

FEIERTAGE

-	�	����"��%����������9	
����	�	�	���	�	
���	���
��� � !�	
���������� � �	�	
�� � ��� � ?�'
���� ������
?	�@��
���	���7��*#
.���	��J����	
�����9	
#���#����
�	����J�����	
��!
		�������

���,	���������������	�������9�	�	��	�	
���	����
,��������2	�������	���?	�@��
��BN����	���
R��	
�	����J����	
�2�	�	
9	
	����������'��!�1��R%���	
��	�	
����	��,	�����	����
�	���J����	
�2�	�	
9	
	���������

!��1��R%���	
�+CC;�'�
�	���,	�����������'�	�	
��9	
	����������
,�	��,	�����	���	�	
����	�	��J��������
	��	��

5. Beantworte  die  Fragen!
��� �2	���	��	�	
���	�����	�����	��!�	
���������	
6
��� 2	���	��	�	
���	�����	�����	��,	�����	�6
��� 2	���	��	�	
���	�����	������	
	��?�����	�6

6. Wähle aus dem Text die zusammengesetzten Substantive!

7. Macht  ein  Plakat  zum Thema  „  Feiertage“!
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STUNDE 3. Stelle dich vor!

��� �������|�	���������Y�(����**��������

	
��$	���.�����������
	
��.�����<&
���$	����	
���������
	
���	����v��	
�����
�����
�������<&
��	
�����������	
������
	
�����������������
������	
��
	
�����������B�����
��	��	
����	��	
����[
.��������������������	����������B�����$	���	
��!
.�

der die
Lehrer $	�
	
��

____________ ____________

____________ ____________

2. Ergänze die Familiennamen!

+��"�}}}}}}}}}}��� � � ���R�}}}}}}}}}}
0��8�}}}}}}}}}}��� � � 3��J�}}}}}}}}}}
1��*�}}}}}}}}}}���� � � 7��8�}}}}}}}}}}
5����}}}}}}}}}}���� � � C��A�}}}}}}}}}}
)��J�}}}}}}}}}}���� � � +;����}}}}}}}}}}

                     
3. Ergänze!
������	��	�����9�
�
*	��� ?�	� ���� }}}}}}}�� 	��� "�
��	� ���� !%���� ���� ���� }}}}}}}�

}}}}}}}}��	��
	���*	���"��	
�����}}}}}}}}���*	��	�*���	
�����}}}}}}}������
���	�8	���'���	
��*	���A
��	
�}}}}}}}�����	����M
������	
��}}}}}}}��*	��	�
���'	��	
� ��	�H�}}}}}}}����	� ����9	
�	�
��	������'����� @	�.���������	�������
���� �	�	� ��� ��	� }}}}�� �����	�� ���� ���	
	���	
	� ���� ��
� }}}}}}}�� ���� �	
�	�
}}}}}}}�����}}}}}}}��	
���

Deutsch, am 11. Mai 2011,  Ärztin, Orchan, Chemie, Sona, Hüseynov, 
sechste, Musik,  Lehrer, ist, Englisch.
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4. Stelle dich und deine Familienmitglieder vor!

(�	
���&���	���������9�
��	��	���*	���?�	�����������*	���"�
��	����
���������������������?���������#����������������-��
	����������%�	�������������������

'���	��������-	�.��������������������	
������	
�	�������	
������������	��-	�.��&���	�
���� ���	��	��	�� �A
��	
� �	��	��"��	
��	��	�*���	
�� �	��	����'	��	
��
	��	���
	������9�
��	��	���,	
�?�	�	��	��A
��	
��������������	��	��"��	
��
/���
	���	��/�	��	
��*���	
�/�	��	
����'	��	
�/	��	
��
	����������	������
��
"�
��	�����������M
����	��%�������������M
����	��'�����������M
����	������������9���
A	
��������
�	��	�����������	���	
���
��F���I�/����	��	�A	�
�	��/����	��	�A�
��
������

5. Beschreibe Bilder! 
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LEKTION 24. Meine  Freunde

STUNDE 1. Mein  Freund  ist   ein  Fußballfreund.

1. Hör  zu  und  ergänze!

MEIN  FREUND  IST  EIN  FU#BALLFREUND 

 
der Fan-Artikel  

2����
#���	����
	���6�M
�.�	���������	
��========������,���������
�	
�	��	�����	�-	�������========��============��������
������	�����	��
��	�	��=======������!���� ����������	��������	
���	
�������������	��
==========================��

M
��
#���������	
��Fan-Artikel���	�	
�*����������
,��� ����� ===================� ��	
� 	��� � ����	
� � �������2	�V� ����

A���� ����� ==========� ��	�	
� *����������� !�	
� ��� �	�� �	����	
	��
J��	�����
#���	
�==========��	���'	�V	��<	�����������'�
.	������	��
,�����	���	
���	�
�==========�����

einen dunklen Anzug - sportlich - Fan-Artikel - die Farben 
-  ihm-   ein buntes Hemd - eine schwarze Jacke - Fußballmannschaft 
„Garabagh”-  elegant - ein weißes Hemd 
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2. Lerne neue Wörter! 
�
��	����
������	�
��	�����������.�	�	�����.�������������������������	.��	�����

���%	����	
�!�.����=�	����=.��	����������<	���=�	����=	�����	
����������=���=	���
����	�	����	�	�������	
������=��=������	�-	�����=��=������	���	�������=v���
��������
��	�-��%	���=���=��������	
��������=���=�/=	�

\�� ������|�	�����������	(
���	�������	��=����	���
�'���	���=�����	��J����	���=�����	��!
������

    

STUNDE 2. Meine  Freundin  heißt Sona

1. Lies die Freundschaftssprüche! Bilde  Ansichtskarten  mit diesen  
Sprüchen!

Freundschaft ist nicht 
nur ein köstliches 
Geschenk, sondern 
auch eine dauerhafte 
Aufgabe.

   

Wahre Freundschaft ist 
etwas, das man nicht 
kaufen kann. Darum 
schenke ich Dir meine!

Wir denken selten an 
das, was wir haben, 
aber immer an das, was 
uns fehlt.

  

Gib jedem eine 
zweite Chance, denn 
irgendwann brauchst 
du sie selber!
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2. Lies  den  Text  und  schreib  einen  kleinen  Text  über deinen  Freund 
/ deine  Freundin!

MEINE FREUNDIN 

�������	�9�	�	��
	���	��!�	
�	��	��	��	��
	������������������	�����9�	
-
.	���-��
	������2�
����	������9�
��
	��-��
	������	
������������	�%	��	��	=
�	
������	�&���	�[
.����'	
�	�������� ��	�����	
�	�*���%����� ���	��� ����
���9�	
����	����	�����	�2	
%	�9���\��<�������	@�9��8��8�
�@	9��*�.�
���A����
�����������&
�������>��%���%��	
�����
��	����	��������9	
����	�	�	�������%-
����	�������9	
�
���	�(	������������	
���2�
���
	��	����	
����	����������	�
	��	������	��
	������

3. Lerne neue Wörter!  
%	��	�����	
�	������	������%����	���B���

STUNDE 3. Rate mal!

1. Bilde Sätze   mit  den   gegebenen Wortgruppen!

������9�	
����	�	��/�����*#���	��=�Das Mädchen spielt Klavier.
���A
���%���	���/��	
��*����=��
���*���%����	����/��	
����������=�����������������
���!�������
	��/��	
�*����=
	��J	��������	�	����/����	������	
���=����������������
���B�..��	��	��/�����������=
�������������	�	���/���	���
���=����������������
���W�����
��%	���/��	
�-���	�=

��� �������|�	������&���	
�"�(���
`��Y&�
�

+��,	
�	
��	�J����	
�2���	��	�V��*������
0��,	
�.'	��	�PPPPPPPPPPPP
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1��,	
��
���	�PPPPPPP��PPPPP
5��,	
�9�	
�	��PPPPPPPPPPPP
)��,	
������	�����PPPPPPPPPPP�
���,	
��	����	�PPPPPPPPPPPP
3��,	
���	�	��	���PPPPPPPPPPP

der Sonntag, der Mittwoch, der Sonnabend, der Dienstag, 
der Freitag,  der Donnerstag

 3. Lies  deinen  Stundenplan!

���*������O����,�	������O����*���'����O����,���	
�����O�
����
	����

Muster: !��*��������������	��erste�������	��,	������
� � !��*��������������	��zweite�������	��W�	�	��
� � !��*�������P��
� � !��*�������P��
� � !��*�������P��
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LEKTION 25. Ich habe meine Sommerferien
im Dorf  verbracht.

STUNDE 1. Unser Dorf

1. Hör zu und ergänze!
%	��	������	�=��
�H�=����	
	��,�
�	��=����&�	
�=����	
�,�
��=��
�H	��=���	�

�����	�=�����	
��
�	��

UNSER DORF

4��	
�,�
�����==========��������&���,�	��2#��	
�����8#
�	����	�	��=====
=====����
��	
�'�
����	
�,�
���	�
�%�	����,�	�M��'���	
�============�'����	�����
%�	��	��<#��	
�����,�
������	��==========���,�	�,�
�%���	
����	�����	��=======
=====���?�����
��
��

-	�.����	�����	
����	
�,�
�����.������	
�������M������@	�.��	��	��
�H	������	��
	��	����%�	��	��============���	�������	
�	����
��%	��������	��	��========�$��	���
	��	����
�H	������
�%���	]�����9�	�	���2����#��	
�����	���������
�H�������
�
	�����"���-��
�.��-��
�'�
�����	
�,�
���
&H	
������=============��

2. Lerne  auswendig!

��	�	�������������	�	�����
	������	
�$��	���=���$#�	��������?�����
-
��
�����=	����=�&
�	
�

3. Beantworte die Fragen!

+��2�	������	���,�
�6
0��2�	��������	������	6
1�2�	��������	
��$��	�6
5��2�	������������
��%	�����6
)��2�	�������	
�����
�%���	]6
���2�	����	���������,�
������6
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4. Was  passt?  

+��"�	�	�����	
��	
�	��P��������������������� �����J����

0����,�
������	����	��M��'���	
���P������������������� ���	��	����
���%�
�

1��,�	�M��'���	
��	��,�
�	���������P� ���@	�	���-��
�

5��,�	������	
��	
���������	��	����	��P �����	��	�����	���
���	

)��P�P�P�P�'�
�����	
�,�
���
&H	
�� 	��%	��	������	

���,	
���������	����P� ����	����
 
 5. Wähle  aus  dem  Text  die  zusammengesetzten  Substantive!

��	�,�
�%���	
��������

STUNDE 2. Ich  war  auf  der  Datsche

1. Schreib  die  Wörter   mit  großen  Buchstaben,  wo  es  nötig  ist!
                                                                                    
Ich war auf der Datsche

����	�����	
�	
�	�����	�������������	
	
���������	���9	
�
���������	
	�
������	���	N��	�������������
��������'	��	
�'�
��	�
����&���������
������	�����
9�	�	��
	���	��'�
����	��9�	��.	������		
�9	
�
��������
�����	��'�
��	���	���
	���	�������	��'�
���H���������9���	E������	���	������		
����	��'�
�9	
-
����	�	�	�N��
	������������	�����������������	���'�	�����
�������������
�
��	�'#��	
��	��������9�	�	�����	���
	����
�������		�#��	
�.'����	���	���#�-
	������	���������	��'�
��������
��������	���	����V	��'�
��%����������
��%	��
�		���������%��N��
	����	
������&
���������%��	��'�
��	�
���������������	
	�-
�����

2. Schreib Sätze mit diesen Verben im Perfekt!

�����	����&
	������	�������	����	�	����
��%	���	��	�

3. Schreib  die  Sätze  im  Perfekt! 
��� !E��
��==========�������.�
������	�==========�������
	��
��� ���==========�������A	
�����============���G�	�	��
��� �==========�����������������������=========�6���	�	��
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��� �����========�'	�	���	��>	�	���.��<���	�==========�����	��	��
	�� 2�
�=========�����������	��*		
�============�������'�	��
��� ,��===========��������	
������	�==========����	�	��	��
��� ,�	�����	
�=============�����	��!����============������
	��

4. Schreib  die  Sätze  mit  anderen  Personalpronomen!

Ich habe  einen  Kurs  besucht. �������������A	
�����	���
	��

Du ---------------------------------. ,��=================================�

Er ---------------------------------. M
�=================================�

Sie --------------------------------. ��	�================================�

Wir--------------------------------. 2�
================================�

Ihr ---------------------------------. ��
�=================================�

Sie --------------------------------. ��	�================================�

STUNDE 3. Bei  meinem  Onkel

1. 
a) Bilde einen Text!
b) Beantworte  die  Fragen!

BEI MEINEM ONKEL

2�
���	��	����
�
����	�A��	����

������������
�	���	
�!
-
�	���

,	
�8�
�	��'�

�������
�H�

!����	
$���	�'�
�	��
�	�
����	
	�-
�����

����	
�
besuchte 
������	��	��
R�%	��

Ich habe 
	��	��R�%	��

2�
��G��.�	��
�	
��A�
�	��
����[��	��

�	��	��
�������
$	�
	
���

R��������
��������	��
����	
����
2�������-
.�	
	��

M
�����@����
�����
�	��	���
�����!
.��

,�	�A#�	�
'�
	���
����
��	�"&�	��
����	��
���&��

M
��	�������
�	�$���	�

R����
�	��	�	�
	���R�%	��
��8�
�	��
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Ich habe einen Onkel. ...........................................................
..............................................................................................
.................................................................................................

+�� �����	���R�%	��@���6
0�� �!���'����
�	��	���	���R�%	�6
1�� 8������	
�����2�������.�	
	�6
5�� 2����G��.�����	����8�
�	�6
)�� 2�
��	���R�%	������	��	
�!
�	���.��
�	�	�6

2. Finde    Gemüse   und  Früchte!

B�������	����8�
��A�
��J�����	���
�%����	��!�����A���!����%	��������	���

3. Schreib passende  Personalpronomen! sie, er, ich, sie, sie, er

A. A���	���	
	��:
S. 8��	��J����!E���:
A. �	'���������������6�=======��
	�	������	�
��A���	��%���	
	����,�������

	��	�*���	
��==========�����$	�
	
����,�������	���"��	
��=========�����J
�%��
�����
,�������	��	����'	��	
����
���============���	
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4. Was passt?
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auf  der  Datsche

@	�	��������

�����A�%�

�����	
�B���%����% �
�����(�	


�#����	���-��
 �
�����,�
�
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Wiederholung
KSB  5

Finde  richtige  Antwort!
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LEKTION 26. Unsere Feiertage !

       Tag  der  Republik                Tag  der  Solidarität  
 

          Tag der Nationalarmee

STUNDE 1. Aserbaidschanische  Feiertage

1. Lies  den  Text! 

FEIERTAGE  IN  ASERBAIDSCHAN 
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���������� � ���� 	��	� �	�%
������	� >	���-

��%������	���	������M�
����	�������!�	
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2. Beantworte die  Fragen!
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3. Was ist falsch? Was ist richtig?
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4.  Ordne sie zu!

Der 18. Oktober ist  --------------.
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STUNDE 2. Unsere  Flagge

1. Zungenbrecher:   Sprich  schnell aus!
*�����������$	�	����	�	���	�	����'�	�����$	�	��	�	�����:

2. Lies  den Text! Finde  die  Äquivalente  der  gewählten Wörter  in 
deiner  Sprache!

MEINE DREIFARBIGE STAATSFLAG

-	�	
� ������ ���� �	��	� �����	�� �	���� 
2���	��������	��	�<E�	�

,�	�	� !��
����	� ����� ��
� @	�	�� �������
'�������� ��	� ����� ��� �	
� 8	�������	� �	��
�����	�������	��"��%	��	���9	
����	��

4��	
	�����	������
	����
�	�X��������
���
�����
����-	�	�����
�	������	��	�A	�	�������

Blau – Türkismus.
Rot – Modernismus.
Grün – Islamismus.

     die  Hymne                                   das  Wappen
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3. Welche  Farben    haben   die Fahnen  der anderen Länder?

Türkei

Deutschland

Russland

Frankreich

Italien

4. Was  passt  nicht!

�����A�%� ��%�	����	�����	�	�

����A	
��� '���	��������	�����	��

��������,	��������� ���
	��������%	���'���	�

zu  Hause �	������	��	�����	�	�

������<���	 ���
	����%�	�����	��	�
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���	��<��� ���	�	������	��	������
	�

5. Bilde  die  Substantive! 
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�	��O�PPPP�������������	�	��=�����������������������������
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STUNDE 3. Bekanntschaft

1. Sprich nach und achte auf die Silbentrennung! 

,�	� ����=�	�� ��=�	��� ��	� $�=� �=��=�	�� ��=�	
�� �	�=�	�� ��	� ��
�=H	�� ��	�
8#�=�	����	�2��=����������(�=	
��'��=�	����	
=�	�����	�����=�	���	
�!��	���
��	�B�	
=�	����	�A�=��	
�������	�=��	
���	
�8�
=�	��

2. Lernt  den  Dialog  und spielt nach  den  Rollen in  der  Klasse!
Bekanntschaft
=�<���������	��'�
������	%�����
=�<�����������	�H	�M���
����������+��-��
	������4�����6
=�*	���?�	�����?��%������������������+3�-��
	�����
=��	�
����	�	�:�����%�	�����R
�������4���'��	
�%������6
=�����%�	������&����A�����������	��6
=�?	���������	�	�����������	������	��4�����6
=���������:�$�	��������	��	������	6
=�?���
����:�*	���$�	�����������������,	������
=������	
�	�����
���	���������	
����!�	
���
��	�����	�������	����<���E�
=����	
	��������

3.  Erfülle   die Lücken! 
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STUNDE 1. Telefongespräch

1. Lies  das  Telefongespräch vor   und   beantworte  die  Fragen! 

=� <������!���:
=� <�������:
=� ������������	��	������W��	��q�!����	
��F�%�	�6
=� R%�E:���������	��	��	���
	���!�	
��'�����	�����	�	���W��	6
=� !��!����E�����.�
=� 2�	��%�����������
������%�	�6
=� *�����	��A������	
�������	
��4=A���������2�������������@	�.�6
=� �����	
����
�H	���J	�
���
=� 8�������,���%������������	��A���?�	
�+5��.���!����E�����.����

� ���
	����,����W��	����	�����������'	���9����	
��<���	��	��	���,����������
� );��*	�	
��.�����H���	�	���

=� ?����0;��*����	��������������
���
=� 4��1��4�
6
=� 8	����
=� ��������	�����%�����:�������'�
�	����
���

+�� 2	
����������	
��	�6
0�� 2	
������������W��	�����
	�6
1�� 2�����	���������W��	6
5�� 2�	��%�������������W��	�����
	�6
)�� 2	���	���?�	
���#�
���.���!����E�����.6
��� 2����������!��������W��	���	��6

2. Lerne  neue  Wörter!

���%�����������	��<���	��	��	��=��=�����	
�B���.���=�	����=jj	�����.�����H���	�	����
��	����
�H	��=��=����'�
�	���'�
�	�	����	'�
�	���

LEKTION 27. Ich wohne am Asadlygplatz.
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3. Was  ist  das?  Verbinde! 

��� �	
��A����
��� ��	��4=A���
��� �����J�]��
��� �����!���
	�� �	
�(��
��� ��������

��
��� .����H

4. Womit  fährst  du  in  die  Schule?
*���	
X���������
	�������	��A�����
��� �	
��A����
��� ��	��4=A���
��� �����J�]�
��� �����!���
	�� �	
�(��
��� ��������

��

STUNDE 2. Wo  wohnst  du?

1. Finde  6  Verkehrsmittel!    

 

KX4=A!<?*J>A4�-R>(48<4�>!4JRW�Z$4(MJ!��(J>M2�2�!<>>!,2J>M"�>�

*	
%	����
:

�	
��A����=�������	 Bus
�����!����O������	��!���
��	��4=A����O�����der��4=A���
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*	
%	����
:

������'���	������!����E�����.�
�����'���	�������	
����������
�H	�

2. Macht  eine  Kettenübung! Wo  wohnst  du?

�� �����'���	�������	
���!����
%��
�H	��4������6
	� !�����'������������	
��!����
%��
�H	������������'���	�����!����E�����.��

4������6
�� !�����'������������	
��!����
%��
�H	�����������'���������!����E�����.��

����������'���	���������	
�����
����E��
�H	���4������6�

 ----------------------------

3. Bilde  den  Dialog!
   
     

STUNDE 3. Wohin  fährst  du?

Merke dir!

Wohin?  - zu�^�D

�	
�����	
�
%���O��zum�����	
�
%�
�����*��	��O�zum��*��	�
��	��<���	��	��	�O�zur  Haltestelle

1. Beantworte!

Muster:  Wohin  fährst / gehst  du?
- Ich  fahre zum  Supermarkt.
- Ich  gehe  zum  Supermarkt.
=� �	
�����	
�
%�
=� ��	��A�������	%
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- die  Haltestelle
=� �	
��!����E�����.
=� ��	����
�������
�H	
=� ��	��J	�
����
�H	
=� �	
��A������
=� �����J
������
=� ��	�������	

2. Was  ist  richtig?  

��� ������	�	���mit  dem  Auto / zu Fuß��.�
�������	�
��� M
���#�
����mit der   U-Bahn / zu  Fuß���.������'�����
��� ,	
�-���	����#�
����zu Fuß / mit dem  Taxi���.����J�]�����.�
��� ,�	�������	
��gehen / fahren���������	��(���
	�� ��	��%�����������	��A����am / zum�!����E�����.�
��� <	

��*���	
��fährt / wohnt��������	
��A��	���
�H	�
��� ,����*��	�����	�����zur / in  der���J	�
����
�H	�
��� *	����������'��������am /  in  der���!�	]���	
����.�
��� *�����	��A����)��%�����������zum  /  zur��A��	���
�H	�����
	��

*	
%	����
:

�	
��"��	
  -  Ich  gehe .���	��"��	
�
                      Ich  gehe    .���	��	��"��	
�

����������  -   Ich  gehe  .����	�������
                        Ich  gehe  .���	��	������

die  Mutter  -  Ich  gehe   zu  der��*���	
�
                        Ich  gehe �.���	��	
��*���	
�

��	������	
 - Ich  gehe   .����	�������	
��
                        Ich  gehe  .���	��	���������	
��
��	
X

 Ich  gehe  .��������
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3. Schreib  die  Endungen,  wo  es  nötig  ist! 

��� �*	�����
	������#�
���@	�	���-��
�.���	���������M��	
��
��� M
���	���.������!
���
��� ,����*#���	�����#�����.�������!���
��� <	

���
���	���	����.����	�����������
	�� ,	
��-���	���#�
���.����	�������
	����
��� �����%�	��.���	������R������2���	�	��	�
��� !
����%�����������.������	�������$	�
	
���
��� �����	�	�@	�	���J�����.�������*�
���
��� !��*���'��������
	�������.��	������R���
 

4.Was passt ? Kreuze an!

in der am zu  
der/   
zur

zu 
dem/
zum

zu den zu 
mein-
er

zu 
mei-
nem

zu 
meinen

Bruder

����	


!����E�����.

Tochter

�����	 X X X
M��	
�

���	
�
%�

Haltestelle

�������
�H	

Lehrer

A��	�-
��
�H	

!�	]���	
-
����.

A������

A�������	%

�����	
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LEKTION 28.  Die  Ferien  sind  da!

STUNDE 1. Bald  kommen   Sommerferien

$������%��&��*���������<��%�=����>

Ich  werde  nach  Berlin  fahren.

werden�=���B
#�	��
ich werde 
du wirst
er/sie/es wird
wir�'	
�	�
ihr werdet
sie/Sie�'	
�	�

1. Lies vor! 

A.�M���������������'�
��A�����%�	�����	
�	
�	����!��	��
�����	
����������	�����	��&���	�������*		
�����	
��������$������
���
	����,�	�	���-��
�������!�����,	��������	�	
�����M
��%�����@	�.���
,	������������
	��	�����	�������&���	��	
�������	��	
�������	�
������A	
��������
	���M
��&���	����
����A	
�����
	��	����������
	�
�	�	��'�
���%	��	����	�	����,�
���'�
���	
��9�	�	������������	��

B.�A�����'�
�����	�������	��.���M��	����	���������������������%�������
��	���������*���	�������	
�	���'�
�����	��%	��	��*���	���%������	���
���	����,�������������:����	��������
	������������'�����	
���
������	
�	
�	���&���	����	������*		
����
	���,�	������	�����
�
����	��$���:��,������������	
:����	�'�
���	������.	��J�������
*		
�����'�	������'�	�����������
����H�
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2. Wähle   aus  dem  Text die  Sätze  im  Futur I.  Beachte   die  Wort-
folge  in  Sätzen.

3. Was  ist  richtig?  Was  ist  falsch?  

richtig falseh

+�� ������	
�	
�	���%&��	������	�������	
�������*		
���
��	
��������$���������
	����

0�� !������������*���	�

1�� ��	�������,	��������	�	
����

5�� ������%�������,	����������
	��	��

)�� !����'�
��������	��	
�������	�������A	
��������
	���

��� ��	��&���	����
����A	
�����
	��	��

3�� !�����&���	����	���	�	��'�
���%	��	����9����A	
�����

�	�	����

7�� !�����'�
�������A	
����9�	�	������������	���

C�� �����	
�	��'�
��!����9	
����	�	�	�*���	���%�����-

�	������	���

+;�����	�����'�����	
����

++�����'�	���������!��������H����

4. Schreib  die  Sätze  im  Futur I!  

��� ,	
��"��	
���	����.�
��!
�	����=�Der  Vater wird zur  Arbeit gehen.
��� M
��%������#���������<���	�
��� 2�
����
	��	��������,	������
��� !
�����&
���*���%�
	�� M
��%�������
�������	����A������
��� ,	
��$	�
	
��%�

���	
�����	���	��	
�
��� ������
	��	�����
��
��� 4��	
	�����	
��'	
�	���$	�
	
�
��� ���������������	
����
��� ��������	�	����<����
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STUNDE 2. Ich  war  am  Meer

1. Gebrauche  richtig!
��� 	
/��	�	��/�'	
�	���/���	�	��A����
��� .�
�R��/������������/���	������	
�/��	�	��/��'	
�	��
��� '�
�/��	���J	]��/�	
.#��	�/�'	
�	��/����*������
��� �����(�	
�/���	��*���	
�/������R
������/��'	
�	�/���
���	��
	�� ���/����
��/�'	
�	�/��
	��	��
��� ,��/����
	��	��/��	���A
�	��/�'	
�	�/�
��� 4��	
	������	�/�	��	�����.�	
�����/����	��/�'	
�	��/���
���A�%��

2. Ergänze: am, ans, zu, bei, nach oder in?

��

��������	
��'�
��	�����
	���

========��*		
�

========�<���	�

========��A�%��

=======���	��	
��R��

=======���	��	��R�%	��

=======��,	����������

���

�����	
�	�������
����	
��-���	��

========�*		
�

========�!����

========��A�%��

=======���	��	
��R��

=======���	��	��R�%	��

=======��,	����������

3. Schreib  einen  Text  über  Sommerferien!
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STUNDE 3. Schreribtraining

1. Was  passt?

���
	��O
%�	��O
�	�	��O
�	�	��O
�	�	��O
	��	��O
hören –
�	
�	��O
���
	��	��O
����	��O
N��	��O
�
��	��O

las
fragte
hörte
schrieb 
�H
bildete
���
����
����
%�
�	
��	
fuhr

2. Konjugiere  die  Verben  im  Imperfekt!
%�v���&
�	v���
���	v�����
�	�

3. Was   passt  wo?  Schreib  mögliche Variante  und  sag  die  Bedeu-
tung  der  Sätze  in  deiner  Sprache!

gestern – morgen – heute -  nächstes  Jahr – jeden Tag – jetzt 

��� M
�������========�������	���B�
%�
��� 2�
��'	
�	���==========�������A	
��������
	��
��� ���������===========�.�
�������	6
��� =======�����	���'�
�������������	��������	
�������	�
	�� 2�
��'	
�	���===========�	����,�%��������
	��	��
��� *	�����
	�����
�����=========���������
��� ========����	�	�������������	��3��������	�
��� 2	
���	����==========��
��� =======������	���'�
��,	�������
@�� ��������'	
�	���========��������������	�	��
%�� M
��'�
�========���	�
���
��
���
��� ,������
����============�>���
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4. Schreib  die  Sätze  im  Imperfekt!  
!��
��������	
�9�	��.�������?�
���������������	
��
	����������������%	���

4��	

���������	
�������	��!��
��'������	���	��	��M��	
���M
��������	��M��	
����
<���������4������������	
��	
��

�������������B	�	
�	���"�
�������
����	
	��,�����������#�������������
�	����	
�����'	
��

,�	�A���	
�������	����<���E��M
��%�������	
���	�	��A���	
�
A	�� ���	�2	��	
� �	��� 	
� ��� �	��	�� �
	���	�� ���.�	
	��� ,�	� �
	���	��

�	�	����������������������������	������	����	
���	�	����	�����

!��
�� hatte����	
�9�	��.�������?�
��������������======================
---------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

Projektarbeit:    

Thema    1:   Mein Land – Aserbaidschan   
Thema    2:    Die Feiertage in Aserbaidschan

Wiederholung
KSB  6
Finde  richtige  Antwort!

1. Wer  war  der  erste  Verteidigungsminister  von  Aserbaidschan? 
��� ���*	�����
�9
��� *��M����>��������	
��� A���2�������	
��� !��<��	E����	

2. Wann  feiern   die  Aserbaidschaner  den  Tag  der  Republik?
��� ��+0��?�9	�	

��� ��07���*��
��� ��+3��?�9	�	

��� ��1+��,	.	�	
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3. Mein  Bruder  --------  aus  Italien.
��� �	��� � ���'����� ���%��� ����	
��

4. Adil -------------  in  Sumgait.
��� %���� ����	��� � ����#�
��� ����	��

5. ---------  fährst   du?
Ich  fahre   nach  Berlin.
��� '�� � ���'����� ���'���� ���'�	

6. Welche  Reihe ist  im  Imperfekt!
��� '�
�O�����	�O��	�	��O��&
�	�
��� ����	�=��%��O������O��	�H	�
��� '�
�O�����	O�������O����	�
��� ������O����
�	��O����.�	�O�����	

 
7. Wohin  gehst  du?
Ich  gehe ---------- .
��� ���B�
%
��� �����W��	
��� ����	
��B���%����%
��� �����	�����	
�
%�

8.  Was  passt nicht?
Wann  kommst  du? -------- .
��� ���
	���4�

��� ���!�	��
��� ��0��*��
��� �	
�1��R%���	


9. Nummer 2    fährt   ----------. 
��� .�
�!����E�����.
��� .���!����E�����.
��� ������	��!����E�����.
��� �����	
��!����E�����.
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10.  Wo  bist  du  jetzt?
Ich  bin  ------------ .
��� ���������J	�
����
�H	
��� ���J	�
����
�H	
��� ����	
��J	�
����
�H	
��� ��J	�
����
�H	

  Schreib die Endungen,  wo  es  nötig  ist!! 
++���2�
����
	��.������	
�������M��	
��
+0��,	
�-���	��	���.������!��
�
+1��,���������#����.���	�������*���	
�
+5��<	

��
���	��	����.��������<	��	�
+)���M
��#�
������!����.���	�������<����

GSB  2

1. Bilde den  Dialog!

+�� ������&
	�>��%���%��	
���
0�� <&
��������B�����%���	
�6
1�� >��%���%���	�	������������
5�� ?	������������	�	�B�����%��������
��� +v�0v�1v�5
��� 0v�5v�+v�1
��� +v�5�v�0v�1
��� +v�1v�0v�5

2. Das  ist  mein  Vater. ---  ist  Arzt.
��� 	

��� ��	
��� ��

��� ��	

3. Wo  arbeitet  deine  Schwester?
��� �����	�B���%����%
��� ����	
�B���%����%
��� ������	��B���%����%
��� �������B���%����%
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4. Er  hat  Halsschmerzen. Er  muss diese  Arznei  -------- .
��� �	�	���	��
��� 	�����
��� �����	��
��� 	���	�	�

5.  Die  Gäste  gehen   durch  … . (die  Stadt)
     Die  Eltern   machen  alles   für  …  . ( er)
     Der  Mann   kauft  den  Bleistift   für ... . ( das  Mädchen)
��� �	
�������v����v��	��*#���	��
��� ��	�������v����v������*#���	�
��� �	
�������v���v������*#���	�
��� ��	�������v�	
v��	�*#���	�

6. -  Hand; -Kopf ; - Haar; - Ohr
��� ��	v��	
v�����v���	
��� ��	v���	
v����v����
��� �	
v����v���	v����	
��� �	
v���	v�����v���	

7. Er  ist  Murad. Das  sind ---------------  Eltern .
��� ��
	
��� 	�
	
��� �	��	
��� �	��	

8. Die  Kinder   gratulieren   ---  zum  Neujahr.
��� ���
��� �

��� ��
	
��� �	��

9. Arifs  Freunde  spielen  Fußball gern,  aber  er  mag  dieses  Spiel  
nicht. Er möchte -------- werden.

��� ��H�����
��� ��H���������	�	��
��� J	�������	�	

��� J	���������	�	�
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10.  Mit Hilfe -------- Bruders  lernt  er  Englisch  sprechen. -
��� �	��
��� �	��	�
��� �	��	
��� �	��	


11. ------  Woche    haben  wir  zwei  Stunden   Deutsch.
��� @	�	

��� @	�	�
��� @	�	
��� @	�	�

12. ----------  Jahr   fahre  ich  nach  England.
��� �#����	�
��� �#����	
��� �#����	�
��� �#����	

13.           am   17.  November
��� ��	�.	��
��� ��	�.	���	�
��� ��	�	�.	���	
��� ��	�.	����	

14. Was  passt nicht!
Wann  kommst  du? -------- .
��� �	��	
�
��� ��*�
�	�
��� �	��	
��� ��	
�
�	�

15.  Nummer 27  fährt   ----------. 
��� ������	����
�������
�H	
��� .����	
���
�������
�H	
��� �����	�����
�������
�H	
��� ������������
�������
�H	
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16.  Wo  bist  du  jetzt?
Ich  bin  ------------ .
��� ������	��A�������	%
��� �����	
��B���%����%
��� ��������
��� �����	��B�
%

17. Was  ist  denn los?
- Ich habe --- .
��� !��	�
��� <�����'	�
��� 8
���	
��� R�
	�

18.  44- 823 – 2001
��� 9�	
���9�	
.���=����������	
���=����
	����.'��.������=���.'	����J���	��-

	���
��� 9�	
���9�	
.������=�����������	
��
	����.'��.��=����.'	�����	��	���
��� 9�	
���9�	
.���=�������������	
�����
	����.'��.���=���.'	��������	��	���
��� 9�	
���9�	
.���=����������	
��
	����.'��.����=��.'	����J���	��	���

19. Ich fahre ans Meer. Ich möchte mich  ----------------- .
��� 	
���	�
��� 	��%���	�
��� 	���	�	�
��� 	
.#��	�

20. Was passt: durch, für oder um?
���M
��#�
��========���	��������
���=========������<���������A��	���
���*	��	�*���	
�%�����=======��������	�	��A����
�����	��%����========���
	�����	
�
	��������	�	��========���	���B�
%�
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25. Bilde  einen  Text!

,����������	����	��	��	����	�����	�������
���

!��	� � ������

�����

,	
�$	�
	
�9	
�	��	
����
	��	��	
�

��	� ���	���
	��	� � ����'	
	�

\�������

,	
�������������	
	������ Die Schü-
 ler lernen 

Deutsch.

*����	����	���	��	
�

Die  Schüler  lernen Deutsch.��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������

HAUSLEKTÜRE

DER FUCHS UND DER TIGER

M�����������	
���������2���	����.�	
	���,��
�
���	
�	��	��J��	
��,	
�J��	
�.	���	�����	��	�(#��	�
��������	X�q�����
	��	�����F��,	
����������'�
�	�	X�

q��	�������������	
��&�����	
�J�	
	����������9�	��
��#
%	
�������	��,�����	�	��'�
�.���	�������	�
2�����,�	�*	����	�����	��!�����9�
��
�I

,	
�J��	
�'�
�	��9	
�����	�������	
����������
=
�	����������	�2�����,�	�*	����	�����	���	��J��	
�
9���'	��	��M
�'�
��
�H�����%
#��������	�	
���
�%	��
9�
��	�J��	
�����G��	���,����
�����	
������X�F2���
���	����	����6:����������9�
������	�*	����	�����	��
���� .�	
��I�� ,	
� J��	
� '	�	��	� ��� �	� ���'��.�
���� ��	�� '	��� M
� ���� ������ �		
%�X� ,�	� *	����	��
�����9�
�����	������	G��	���
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DER LOWE UND DER HASE

���	��	�2�����	��	�	���$&'	��M��	��J��	�
����	��	
�<��	�.���	��J�	
	�X�F,	
�$&'	��
����
���	�J�	
	������'�����	��$&'	���&�	�I��,�������	�
���	�J�	
	���������	�X�F,���%����������������,�
������	�
�%�	��I��,	
�<��	���	
�����	�	��	��B����
M
����������	��2��������������	��$&'	���,	

$&'	��
����	�������M
�'�
�����
��������&�	��F2�
�������	����	
	��J�	
	6I��
���	��	
�$&'	��&�	��,	
�<��	����'�
�	�	�
����X
F,�
�������	
�2�	�	������	��	��	��A
���	��������	�	�A
���	�����.��	���

$&'	�
M
������	�
��
�H������&�	��M
��
�H����	�J�	
	������������	
���
��	����	��
F2��6I��
����	��	
�$&'	��F8����	����	
������	��	��$&'	�6�2������	
6����
'���������&�	�:I��,	
�<��	�.	���	��	�$&'	���	��A
���	��
M
�����	��	�$&'	�X�F,�
������	�A
���	�����.��	
I��,	

$&'	���������	��A
���	���M
�������
��	��	��$&'	�����
�
�H��'�	�	
��	����������	�����
����	
�����	��A
���	�����
	
�
��%�����
	��	�	��	
�<��	����	�J�	
	�

     



153

WÖRTERBUCH

QY���Y���\�� ���^� � =� 	��� �J	��� ���	
����� 	��	�� ��������	��� 	��	�� �
��%	�-

����	����'�

��Y��Y_��^ (rief  an,  hat angerufen)� � �"�/���=���� @	���	��	
�J	�	�������

�����%���
	�	�

��Y`��Yq��^ (zog sich an, hat sich angezogen)� �"��� =� @	���	�/����� ������

	��	���	����������%��	�	�%	�����������	�����&
�	
��
#���� ausziehen 
��Y`�\�����^��=�	����=.��	��=��	��	���	��������	����	
����
�*#��	
�����	�����

	��	
�����	��<��	�����	��	
�-��%	���	��	���

��{Y{�Yq���^ ( sah  aus,  hat  ausgesehen)  ��"���=�	��	���	����	��M���
��%�

���	��v������%
��%���
	��������������������	�	�

Q�Y|}��^ (bäckt/backt, backte / veraltet buk, hat gebacken)� � �"�/��� � =�	��	��

J	�������*	�����'�����	�����
	���������R�	���	�H����	�������	
���
�������

A
����	��	������	��.�����%	�

��Y��Y`�~Y~�����{^��=���=���=��	���>�������	��	
�A��	'���	���	
�,����	

Bank  die;���=��A#��%	���=���	���J��������	��	
�A��%����	
�	��	�����������	
�

�����	v������	
�	
��	��A��%����.	�

��Y}���Y����������^��=���=���=���	��	�B	
�������	����.'�
�����%	��������&��	
�

�
�n�����	���	
��������%	���
������	
��
	���/%	��	�
������	��
	���������

Bett das;���=�	����=	�����=������*&�	�����%������	��������#��v�����A	�����	�	�v�

���/.��A	����	�	������������A	����	�	�v���	�����	
�����A	����
���	��������%	�

��YQY���Y�q�}����^���=��=	����=����	��	��
�H	���������	����	
��9���A���	
���

��	�����	��	�	��'	
�	��%&��	�v��������������	%���'��

��������!�@��=����	��
	����9�'	����8	���%���	�����teuer
Blatt das; �=�	����A�#���	
��+��	��	
��	
��
��	��J	��	�	��	
�BG��.	����	�������	��

�	��A��	������#��	�������	��A#�	������	��('	��	���	N��	��

0��	�������%�B���	
��
	�����
	��	
���
	��	��=v�!�@�=��	�'�����	��	�.�	�������	
�

��	
��
�������������� �
�H	� !���	������ 9��� 	��	
� �	��	� .�
� ���	
	�� �����

�schmal 
��Y|q��Y��Y\�����{^���=���=	��O�	����>	����������	����	��A���	
����	�	�

���Y���^����	
�	�������	���	
�v���"���=�	�'����	��	�����	
�N��	��������'#�
	���

�	���	�����	��(	��
���

��Y|}�����^���=��=���=���	�	�	�	���#��	��.��A������<��.���	
�A	��������	�	��	��
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>����������	�������������	H����Fußboden
��|qY�������^��=���=��=��@	������	
����	
�
����	�2	
%	����
	������	����	
��,
�-

	������8	�����	v��?������'�
�	����
�H	
�,����	
�

���Y}�������%�	
�����%	���=v�!�@

+����������9v����	���	
������
�'	����$������'�	�����	
�?�������	
�����#�	��

!�	������ hell 
0��	��'�
�����%	��=��	��'�
��!�	��

1��	�����
������	
����'�
.�v��	��	�<�����
�	��!��	���<��
v�A
����A�	
v��	��	��

���%�	��!�.����
��	�
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