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Erstelldatum: 

Fach: 

Klasse: 

Lehrer: 

Titel der Aufgabe: 

Zu erledigen bis: (genaues Datum) 

Form: (Beispiele: per Email an /  handschriftlich per Post an folgende Adresse / Lösungen zur Selbstkorrektur 

folgen am / Lösung im Buch Seite XXX / Video drehen und hochladen / Gruppenarbeit mailen an...) 

� f���� ��&���� g% @�� >&@��'�������g�� ?�& "�� (

• G�� ,����� �
�
8� ,�� ��������E�� /
���������� ��� �78 ,�� ������78 �� �
�������

h������78����8����

• d�,�
�
��������� ������� ��� �&�� [N���78���� ,�S d���� H8���� ��, `�8��� �N���� .0��

����0��L �� ,���� ,�� G78.��� ��, G78.�������� �� �8��� ������� 28b�8��� �1��� ���,L

0����� ���0����� ���,��

• d�,�
�
��������� �� ,�� 	����178��� 80�� d
����

• d
��1���� 60�� ��� K����� ,�� a�1�����������78�� �.� ������� /�����; ���,�� ,��

d�,�
�
���������  ij�&kD(� ��� h������78������ �78 G���,����� ����

• ���������� E
� /�����<���������� ��� �N���78 �SKS ������� Z G78.���<����� �� lM lY��� �.�

�SKS ��������E� F�������,�� �� ,�� ��78 ,�� G78.���<����� ������� E
�0�������

• -�� d�,�
�
��������� ���, ��78������� �� /���,�� E
� H��� ����������S 	��� �N����

��78 G78.��� ��, J����� 
���������� ��, ,�� _
������������� 
����������

• ������78������ 0���S ,�� m�����1� ��, ,�� /

�,����
� ,�� d�,�
�
��������� ���, ,��

/�������8���<�����


