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Klasse: 3a-d      Fach: Schwimmen   Zeitraum: 20.04. –  

 



 
24.04.2020 
 
 

 
1. Lies die Baderegeln 1 - 10 still! 
 
2. Lies die Baderegeln 1 - 10 einer Person laut vor!  
 
3. Schreibe die Baderegeln 1 - 5 sauber und fehlerfrei ab! 
 
4. Was bedeutet die Abkürzung DLRG? 
 
 
 
 
 



3c + 3d Englisch 

1. Woche nach 
den Ferien 

Schaue dir die Vokabeln auf S. 40 
im Buch oben an. Es geht um 
Begriffe und Sätze zum Thema 
Wetter.  
Schreibe sie in eine Tabelle links 
und schreibe rechts die deutsche 
Bedeutung dazu.  
Lerne diese Begriffe und Sätze.  
Schlage das Buch auf S. 43 auf.  
Beantworte die Fragen oben. 
Lies dann dann die vier Kurztexte 
und erledige schriftlich die Aufgabe 
7.  

2. Woche nach 
den Ferien 

Schau dir den Text auf Seite 44 
oben an.  
Darin findest du die englischen 
Worte für die Tage einer Woche.  
Schreibe sie in einer Tabelle links 
auf und die deutsche Bezeichnung 
für den jeweiligen Wochentag 
rechts daneben.  
Mache dann die Aufgabe auf der 
Seite 45 oben: 
Schreibe für jeden Tag ab Montag, 
den 27. April, auf, wie das Wetter 
ist und zwar in the morning = am 
Morgen und in the afternoon = am 
Nachmittag.  
Benutze die neuen englischen 
Worte.  


