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SatzSatzSatzSatz K 1K 1K 1K 1 K 2K 2K 2K 2 K 3K 3K 3K 3 K 4K 4K 4K 4

Verb-ZweitVerb-ZweitVerb-ZweitVerb-Zweit

� Grundwortstellung SVO Roman sucht seinen Ball. X

� Inversion

- bei W-Fragen WannWannWannWann kommst dudududu? X

- nach Adverb HeuteHeuteHeuteHeute habe ichichichich keine Zeit. X

- nach Nebensatz im Vorfeld Wenn wir Heinz besuchenWenn wir Heinz besuchenWenn wir Heinz besuchenWenn wir Heinz besuchen, spielen wirwirwirwir Karten. X

- nach Präpositionalphrasen An diese HausaufgabeAn diese HausaufgabeAn diese HausaufgabeAn diese Hausaufgabe habe ichichichich nicht gedacht. X

- nach vorangestellten Objekten Den BasketballDen BasketballDen BasketballDen Basketball habe ichichichich schon lange nicht mehr
gesehen.

X

- nach Konjunktionaladverbien
(deshalb, ...)

DeshalbDeshalbDeshalbDeshalb habe ichichichich ja keine Lust mehr.
X

- nicht bei koordinierenden
Konjunktionen

Und er Und er Und er Und er hat die anderen beobachtet.
X

Verb-ErstVerb-ErstVerb-ErstVerb-Erst

- Entscheidungs-Fragen WohnenWohnenWohnenWohnen Sie in Berlin? X

- Imperativ KommKommKommKomm bitte! KommenKommenKommenKommen Sie bitte! X

- Imperativ trennbare Verben SchneideSchneideSchneideSchneide die Ecke doch einfach abababab. X

- Feste    Formeln KommeKommeKommeKomme gleich. X

VerbklammerVerbklammerVerbklammerVerbklammer

- Modalverben Wir möchtenmöchtenmöchtenmöchten heute ins Kino gehengehengehengehen. X

- trennbare Verben Ich rufe rufe rufe rufe dich nachher anananan. X

- Perfekt Ich habehabehabehabe mit Max Fußball gespieltgespieltgespieltgespielt. X

- Plusquamperfekt Du hattesthattesthattesthattest uns heute morgen versprochenversprochenversprochenversprochen, noch
etwas vorzulesen.

X
X

Modalv.

- Futur Viktor wirdwirdwirdwird zu Hause seinseinseinsein.
X

X
Modalv.

- Passiv In Berlin wirdwirdwirdwird viel gebautgebautgebautgebaut.
X

X
Modalv.

- Konjunktiv mit würde Ich würdewürdewürdewürde mir ein Skateboard kaufenkaufenkaufenkaufen. X

Verb-End im NebeVerb-End im NebeVerb-End im NebeVerb-End im Nebennnnsatzsatzsatzsatz

- einteilige Prädikate Wenn es nicht regnetregnetregnetregnet, fahren wir mit dem Fahr-
rad.

X

- trennbare Verben Ich denke, dass die Sendung um 2 Uhr aaaannnnfängtfängtfängtfängt. X

- zweiteilige Prädikate Er meint, dass wir schon mit dem Spiel beginnenbeginnenbeginnenbeginnen
sollensollensollensollen.

X

WortstellungWortstellungWortstellungWortstellung imimimim MittelfeldMittelfeldMittelfeldMittelfeld

- Stellung    der Ergänzungen/
Objekte

a) als Nomen Er schenkt seiner Freundin BlumenBlumenBlumenBlumen. X

b) als Pronomen Er schenkt siesiesiesie seiner Freundin. X

- Stellung der Angaben Ich habe ihn heuteheuteheuteheute beim Sport getroffen. X

SatzverbindungenSatzverbindungenSatzverbindungenSatzverbindungen

- mit und, oder, aber, denn,
sondern

Anna kommt nicht mit, denndenndenndenn die muss zum Zahn-
arzt.

X

- mit Adverbien Anna muss zum Zahnarzt. DeshalbDeshalbDeshalbDeshalb kommt sie
nicht mit.

X

- mit und etc. + Adverbien Und dannUnd dannUnd dannUnd dann geht Charlie Chaplin in ein Restaurant. X

- mehrgliedrige Konjunktionen
(entweder - oder)

EntwedeEntwedeEntwedeEntweder machen wir eine Radtour oderoderoderoder wir ge-
hen ins Schwimmbad.

X
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Satz K1 K2 K3 K4
Nebensätze
Kausalsatz mit weil Ich mache das nicht, weil ich keine Lust habe. X
Konditionalsatz mit wenn Wenn das Wetter besser wird, gehen wir schwimmen. X
dass-Sätze Ich glaube, dass Conrad in der anderen Klasse ist. X
Temporalsätze mit wenn + als Wenn es Ferien gibt, fahren wir zu meinen Großeltern.

Als wir bei meinen Großeltern waren, hatten wir viel Spaß.
X

Finalsätze
- um zu Ich lese jeden Tag eine halbe Stunde, um meine Deutsch-

kenntnisse zu verbessern. X

- damit Anke versteckt sich hinter dem Baum, damit Dietmar sie
nicht entdeckt. X

Relativsätze
- Relativpronomen im Nominativ Der Mann, der dort steht, ist Herr Meier. X
- Relativpronomen im Akkusativ Der Mann, den ihr dort seht, ist Herr Müller. X
- Relativpronomen im Dativ Der Mann, dem das Auto gehört, wohnt in der Badstraße. X
- Relativpronomen im Genitiv Kennst du den Mann, dessen Auto hier geparkt ist? X
- wo, womit, was Der Ort, wo du herkommst, ist sehr schön. X
weitere Temporalsätze
- während, solange Während Katrin den Hund ausführt, kocht ihre Mutter das

Abendessen.
Solange der Besuch da ist, müssen Viktoria und Karsten in
einem Zimmer schlafen.

X

- bevor, ehe Bevor (ehe) du deinen Aufsatz abgibst, kontrolliere am
besten noch einmal die Wortstellung. X

- nachdem, sobald Nachdem sie ihr Buch zu Ende gelesen hatte, ging sie ins
Bett.
Sobald sie angekommen war, rief sie zu Hause an.

X

- bis, seit Er übt die neuen Vokabeln so lange, bis er sie auswendig
kann.
Seit die neue Lehrerin da ist, gefällt ihm der Unterricht viel
besser.

X

Konzessivsätze mit obwohl Obwohl die Mannschaft gut trainiert hatte, verlor sie das
Spiel. X

Konsekutivsätze mit so dass Die Mannschaft trainierte lange, so dass sie Aussicht hatte,
das Turnier zu gewinnen. X

Infinitivkonstruktionen
mit ohne zu, anstatt zu

Er ging ins Bett, ohne an die Zahnspange zu denken.
Anstatt den alten Stoff noch etwas zu wiederholen, fing der
Lehrer wieder mit einer neuen Lektion an.

X

Vergleichsätze
- wie, als so schön wie, größer als X
- je ... desto / umso Je mehr man eine Sprache im Gespräch mit anderen ver-

wendet, um so besser lernt man sie. X
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Verb K 1 K 2 K 3 K 4
Verb + Ergänzungen
- S-V - Ich kommen! X
- S-V-Adjektivergänzung - Das Wetter ist schön. X
- S-V-Nominativergänzung - Frau Martens ist Lehrerin. X
- S-V-Akkusativergänzung

(Akkusativobjekt)
- Ich frage dich. X

- S-V-Dativergänzung (Dativobjekt) - Du antwortest mir. X
- S-V-Akkusativergänzung

+ Dativergänzung
- Maxi schenkt Tom/ihm eine Schokolade.
- Maxi schenkt  sie Tom/ihm.

X
(Nom)

X
(Pron)

- S-V-Akkusativerg. + Situativerg. - Er schießt den Ball ins Tor.
- S-V-Präpositionalergänzung

(Präpositionalobjekt)
- Sie freuten sich auf die Ferien. X

- S-V-Akkusativerg.
+ Präpositionalergänzung

- Wir müssen das Problem mit unserer Lehrerin diskutie-
ren. X

- S-V-Direktivergänzung - Wir fahren nach Hamburg. X
- S-V-lokale Ergänzung/-Angabe - Wir wohnen in Berlin. X
- S-V-temporale Ergänzung/-Angabe - Wir kommen morgen. X
- S-V-Modalergänzung/-Angabe - Wir kommen gern. X
- S-V-Kausalergänzung/-Angabe - Wir kommen wegen der Ausstellung. X
- S-V-Qualitativergänzung - Er schläft viel. X
- S-V-Verbativergänzung - Wir lassen gerade das Auto reparieren. X
Formen/Tempora
Präsens
- schwache Verben du fragst, du antwortest X
- starke Verben ich komme, ich kam X
- unregelmäßige Verben ich denke, dachte, habe gedacht X
- Hilfsverben haben, sein, werden X
- Modalverben können, müssen, wollen, möchten (mögen)

dürfen, sollen
X (4)

- trennbare Verben abfahren: Der Zug fährt um 14 Uhr ab. X
- reflexive Verben sich freuen (auf): Ich freue mich auf die Ferien. X
Perfekt
- haben/sein +

Partizip II starker Verben
Du hast mich gefragt.
Ich bin schon um 6 Uhr gekommen.

X

- haben/sein +
Partizip II unregelmäßiger Verben

Er hat das Spiel gewonnen.
Er ist am schnellsten gelaufen.

X

- haben/sein +
Partizip II Hilfsverben

Da hast du Glück gehabt.
Wo bist du gewesen?
Paul ist Arzt geworden.
Der Text ist korrigiert worden.

X

- trennbare Verben Der Zug ist um 14 Uhr abgefahren. X
- Verben mit Präfix be- etc. besuchen: Wir haben meine Tante besucht. X
- Verben auf -ieren Mascha hat wieder stundenlang telefoniert. X
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Verb K1 K2 K3 K4
- Reflexive Verben Ich habe mich gefreut. X
- Modalverben Das habe ich nicht gewollt. X
- Perfekt:  haben oder sein? Hier habe ich gestanden.

Ich bin bald aufgestanden. X

-  Verbklammer (s.o.) - 
Präteritum
- Hilfsverben er war, hatte, wurde X
- schwache Verben er fragte, antwortete X
- starke Verben er kam, sah X
- unregelmäßige Verben er wusste, dachte X
- Modalverben er konnte, musste, wollte, sollte, durfte X
- trennbare Verben abfahren: Der Zug fuhr pünktlich ab. X
- Präteritum oder Perfekt? Gestern war ich in Rom. Ich habe auch einige Postkarten

geschrieben. X

Plusquamperfekt X
Futur 1
- Bildung werden + Infinitiv X
- modale Funktion Er wird zu Hause sein. X
- andere Funktionen Zuerst werde ich euch einige Wörter erklären, dann lesen

wir den Text. X

- Zukunft v.a. im Präsens Nächste Woche fahre ich zu meiner Großmutter. X
- bei Passivbildungen Bald wird hier gebaut werden. X
Besonderheiten bei einigen
Verbgruppen
Hilfsverben Formenbildung, Obligatorik X
trennbare Verben X
- Syntax im Präsens Schreibt bitte die folgenden Wörter auf. X
- Syntax Nebensatz Wir schaffen das, wenn wir jetzt anfangen. X
- Syntax Perfekt Der Film hat noch nicht angefangen. X
- Syntax Präteritum Und sie fuhren gegen 7 Uhr weg. X
Verben mit nicht trennbarer Vorsilbe beginnen, entdecken, erkennen, vergessen, empfehlen,

gefallen, missfallen, zerstören. X

Verben mit Präpositionalobjekt X
- Syntax Sie wartet schon seit drei Stunden auf ihren Freund.

Er dachte den ganzen Abend an sein neues Auto.
X

- Fragewörter
(woran? versus an wen?)

Auf wen wartet sie?
An was dachte er?

X

- Pronominaladverbien
(denke daran, dass)

denken an: Denke bitte daran, dass du noch trainieren
musst. X

Reflexive Verben X
- Reflexivpronomen

im Akkusativ / Dativ
Ich wünsche mir....
Ich frage mich....

X

- Syntax Ich wünsche mir eine neue CD.
Was wünschst du dir?

X

- reflexive Verben mit Präposition Ich freue mich darauf, dass du kommst. X
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Verb K1 K 2 K 3 K 4
Reziproke Verben Sie begrüßten sich/einander. X
Modalverben X
- müssen, können, wollen, möchten

(mögen) Konjugation, Bedeutung
Notwendigkeit: Erik muss sich beeilen, die Schule fängt
gleich an.
Möglichkeit: In den Ferien kann er endlich ausschlafen.
Fähigkeit: Michael kann schon ganz gut Türkisch (spre-
chen).
Wünsch: Er möchte ein Eis (essen).
Wille: Er will nicht, dass seine Schwester seine Tasche
nimmt.

X
X (Be-
deut 2)

- sollen, dürfen,
Konjugation, Bedeutung

Aufforderung: Susanne, Deine Mutter hat angerufen. Du
sollst sie zurückrufen.
Erlaubnis/Verbot: Anna darf eine Stunde pro Tag fernsehen.

X

- müssen, können, dürfen, mögen
subjektiver Gebrauch

- werden für Vermutungen

Grade der Sicherheit, mit der man etwas weiß: Das mag /
kann / könnte / dürfte / müsste / muss / wird stimmen X

- sollen, wollen
subjektiver Gebrauch

Er soll durchs Fenster geflohen sein (sagt ein Zeuge).
Er will die ganze Zeit z hause gewesen sein (sagt der Ver-
dächtige).

- Negation der Modalverben nicht müssen, nicht brauchen X
- Syntax (s.o.) X X
- ‚subjektiver’ und ‚objektiver’ Ge-

brauch
Das kann stimmen. Er müsste da sein.
Er kann nicht kommen. Er muss heute arbeiten. X X

- Modalverben und Tempora (s. dort)
Passiv X
- Bildung werden + Partizip II X
- Syntax Hauptsatz, Nebensatz (s.o.) Verbklammer (s.o.) X X
- Agensangabe Das Schiff wurde von mir gebaut.

Das Haus wurde durch den Sturm zerstört.
X

- Funktion von Passiv vs. Aktiv Agens unbekannt, unwichtig, soll verschwiegen werden X
- bei Modalverben Das Auto muss repariert werden. X
Konjunktiv II X
- würde-Form Wenn ich genügend Geld hätte, würde ich eine tolle Reise

machen. X

- Hilfsverben hätte, wäre X
- einige noch gebräuchliche Formen führe, ginge, wüsste ... X
- Modalverben könnte, müsste, dürfte, sollte X
- Tempora X
Funktionsgefüge zur Sprache bringen, in Frage stellen …. X
Partizipialattribute Partizip I: am kommenden Wochenende

Partizip II: die geplante Reise X
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weitere Wortarten K 1 K 2 K 3 K 4
Nomen und Artikel
- Genus der Baum, die Blume, das Tier, die Menschen etc X
- Numerus der Tisch - die Tische

das Rad - die Räder etc.
X

- Kasus das Rad, mit dem Rad etc. (siehe Ergänzungen) X
- Nominativ Der Baum ist noch klein.. X
- Akkusativ Gerd pflanzt den Baum ein. X
- Dativ Er sitzt unter dem Baum. X
- Genitiv Die Blätter des Baumes werden langsam gelb. X
- II. Deklination (Mensch-en) der Mensch, mit den Menschen

der Student, dem Studenten etc.
X

- bestimmter Artikel Der König hieß Eduard. X
- unbestimmter Artikel Es war einmal ein König. X
- weitere Artikelwörter dieser, jeder etc. König X
- Deklination substantivierter Adjektive Der Blonde gefällt mir. X
Pronomen
Personalpronomen deiktische Pronomen: ich, du, Sie, wir, ihr

anaphorische Pronomen: er, sie, es, sie (Plural)
X

- Gebrauch und Deklination Obligatorik und Möglichkeiten der Auslassung X
- es  anaphorisches Pronomen Hans hat ein neues Auto. Es war sehr teuer. X
          bei unpersönlichen Verben Es regnet. X
          als Subjekt Es geht um den Trainer. Es gibt einige Probleme. X
          als Platzhalter in der 1. Position Es steigt ein Mann aus (Ein Mann steigt aus). X
          als Korrelat zum Nebensatz Es ist gut, dass ich dich getroffen habe.

(Dass ich die getroffen habe, ist gut.) X

Possessivpronomen Das ist mein Kugelschreiber. X
Demonstrativpronomen X
- der, die, das als Pronomen Den habe ich von meinem Freund. X
- dieser, diese, dieses Diese (Bilder) gefallen mir. X
Indefinitpronomen
- man Man braucht viel Zeit, wenn man eine Sprache gut sprechen

will. X

- etwas, nichts Ich habe nichts gesehen. X
- ein-, kein-, mein-, welch- Hast du schon ein Computerprogramm? Ja, ich habe eins.

Nein, ich habe keins. Meins funktioniert nicht. Welches
meinst du?

X

- jemand, niemand Kann mal jemand helfen? Warum kommt niemand? X
Adjektiv
- Adjektiv als Prädikat / Ergänzung Das Bild ist schief. X
- attributiver Gebrauch

- Deklination nach bestimmten Artikel Das schiefe Bild gefällt mir. X
- nach unbestimmten Artikel Das ist ein ganz neues Bild. . X
- nach Possessivpronomen Mein neues Fahrrad ist toll. X
- nach kein In dem Laden findet ihr keine guten CDs. X
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weitere Wortarten K 1 K 2 K 3 K 4
-   ohne Artikel Gute CDs gibt es nur bei uns. X
- Adjektiv als Adverb Mein Fahrrad fährt total schnell. X
- unregelmäßige Adjektive Draußen ist es schon dunkel.

In dunklen Räumen habe ich Angst. X

- Steigerung Max läuft schneller als Benni, aber Johannes läuft am
schnellsten. X

Adverb
- lokale Adverbien Dort findet ihr gute Bücher. X
- temporale Adverbien Dann gehen ich ins Kino. X
- modale Adverbien Das finde ich irgendwie doof. X
- kausale Adverbien Darum bin ich nicht hingegangen. X
- konzessive Adverbien Und ich komme trotzdem mit. X
- konsekutive Adverbien Und so fuhren sie zusammen. X
Präpositionen
- Präpositionen und Kasus (Rektion) Wir fahren zu meiner Tante.

Ich schreibe an meine Tante.
(X)

- Wechselpräpositionen
(+ setzen, stellen, legen)

Der Füller liegt unter dem Tisch.
Lege den Füller bitte auf den Tisch.

X

- Artikel + Präposition (am) Das Länderspiel findet am 15. Juni statt. X
- semantische Bereiche (Ort, Zeit etc.) Die Ferien beginnen am 16. Juli.

Wir machen Camping am Wannsee.
X X X

Modalpartikeln
Bedeutung
- ja auch Ich hab ja auch einige Vorschläge gemacht. X
- denn Wann kommt ihr denn ? X
- mal Kannst du mir mal helfen? X
- schon Das ist mir schon klar.
- vielleicht Die Bahn ist vielleicht schief.
Stellung im Satz X
Negation
- nein (ja / doch) Spielst du mit? – Nein. (Ja)

Spielst du nicht mit? – Doch.
X

- kein_ Ich habe keine Ahnung. X
- nicht Ich weiß nicht. X
- Stellung Wir fahren heute nicht.

Wir fahren nicht nach Hamburg.
Wir sind gestern nicht nach Hamburg gefahren.

X X

- Sondernegation Wir fahren nicht heute, sondern morgen nach Hamburg. X

- andere Negationswörter Den habe ich noch nie gesehen. X X
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