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Standards
für die Schulinformatik

��������������������

'���&������������������7���������"���������������-
#��������&�����������������������������$��2���������
�&���������$�������������!��$�F�5������+���������
����+�����������������������,��$�&������+E!��<���-
����������
��&����8���������/$���������&����������-
���$� ������� 3������ *������8� ���� ���� ����� ������ ��
���$��&�*�$F��������3���"��������*������������������-
���8� *��� *���� #��� ������ 5��� ����&��� ����$�����
����$�������&�����8�*�������
�$�&�����������������-
���������� ��� ���� ������� ����� ����F� E�� *��� ����� ��
>������"$���#��������������������8�#��7��������-
��������� ���� 7��������*���#��$��� ��������8� ��
&�����$�����������������88����-�������$9�����F

2���<�����������$�$��*"��$���2�����������������E��-
�������$����
�$�&����������������+������8��������&��
#�$����������7�����������&���������������#���������(
��#���$��� ����� ���������O������ E���-E���������$F
2���������*����8���������������������������%������-
#���G��$���5��������$����$�*���8�*�����������������-
�������>��$�������������#���������������$��8���������-
�������,8�$���"$F�5������"$������������<1E��	  ����
5������� I�$�F�1��������8�	  �K���������8�	  �J�&�$���
��� ���� ��������� ����������������� ���� ?������� ���
���,C� ���� 
��������$� ������ ,�&����������� 88������$�-
��������9� ������ ����!�-1������������� 88������������
������$�����������98�����,��������$������������������
!�-1�������$�#������ �������� 2�$����� I���$����� ���
�������������0F�5�$������������F�����&��J8�3�$��$��
��� %/��$����� I�������J� ���� 
�����&���� I5�������-
���J8�'����������������������3�$��$���#�������������-
�����������������*������,�&�����
��#�����F

��� ������� ������������� �����$� *������ ��� 1��$��-
�����������������,����������$�$��*"��$���2�������-
��� ���$�#��$8� *�&��� ���&��������� ����,�&��� ����,�-
&�����������88������$���������9�#�$������$���$�*���8
��������,��������F

Warum Standards
für die Schulinformatik?

88<��������������$�������������������������&�����-
����,���������$��� ��� ����+������ ����+������ ��� ���
������F�������������������������&�����!�����������

,�����$��$���#�����������$��������$����$�����Q��-
��"� ������������,�&��� ���� #��������!�������������F
R…S�2��������1�����������������$����������&����
��� ����E���������$����� �������� ���� ���&���������)��-
��9� I�5�18� 	  �8� �F�.JF� 2����� :��������������$� ���
,��$�&�� ����������$���������� ���� ���� ��� $�������
%�����-
B������� �/���� ������ ���� ���� ������������-
��� �&���������*�����8� $��$�� ��� ����� ����� ��� ���
��$����� 88>��&����������9F� 2��� >��&����������� ���
%5%-������$���������� I�$�F� %5%8� 	  �L	  �J� *���
���������������8�����������������"�������������������-
��8�����������������������5�����������%����&���-
������ ��� ���� �������� ��#���#��F� ��������� ����� ��-
���� ���� 1"����� 2�����8� 5�������8� ����� ����
1������������I
�$������&#*F�1���#/�����J���������<�-
��*������������F
1��� ���� ���������� ���������� ��� ������� ���� %5%

������ ������$�&�� ���� ������$���������� $�����F� 
�
��� ������ ����� ��#�������8� ����� ������$���������
���� ���� ���������� ���� ������ ���� ������$�������� ��-
$���*���������#�*�����F� ���&���������*������*�-
���� )��� ���� 5�$������� ������ %���������� ����� !���
����������������,�&���#���>����$��$�$�����F�2���5�-
��&��� �������
�������$� ���� ���������-������$����-
������ $�������� ������ ���� ���������������� ��������
����������������������������
�$�$�����F
2�����
������"����$����#�$�����������$��O��:�����C

2��� 2���������� ��� ����� ���� ����������� >��$�&��� ���
"�O����� )�������F� 
�� ��� ����� ��*����$8� ���� ���
)*"�$����������������������;��������"������#�����-
��8��������*����������������������������$�$���������
?���� ������F� ��� ������� ����� (� $��#� ��� ������ ���
E���-E���������$� ���� ��������� (� $����$�*�����8
*������ %������#��� 0�$��������� ��*��&��� ������8
��� ��� ������ ���� ����������A������ ���������$����
'���������������)����������������&���#���/����F
2���
�������$������������������������������������

�������$�����������������"�O�����2����8������������
>����������$� ���� ����������������� $�$���&��� ���
�������������������������F����������,�������������-
&��L���������I	  �J�*�������������,����$���#���
����-
���$�����5�������-�������������7�-��������������
5����������������&�����<:35�I1�������	��	�
��	��
2��
���	 ��	 3�������
�J� &������8� ���� ��� 1���� ���

������$����#������������>��&������������/����F
2���<:35���� ��� �.. � ��������� ���� ������������

,������ ����5����������������� ���$���$� I<:358
�.D.K�<:358��..�K�<:358��..=J8�����������G����������
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������������$���2������������������&�����<:35�������-
$��$F�
����*������@&����&����$8��������2�����������
���� !����"����� ��� 5������������������� ���� -���-
�����������$��$8�������#����������������������������&�-
�������88�����������������������������������5�����-
���9�I<:358�	   JF�2���
������������<:35-��������
���� �������$����� ��������-1����������$��8� �*�� ���
����%5%�����5�������8�����������������F

<�&�������$����������������2��������$��$�����)����
����5����������������� ���� ���� 
������� ���� ��-
����2�������������#�����������>����������$�$�$���&��
���� ������������� ���� ��������� ����#��������� ���� ���
<:35-��������F�2�����>����������$�*�������>��*��
���� <:35-��������� ��� ���$������C� 887������ ������-
������� ���� �������� ���������� ���� &�������� ���� &��-
�/$������ ������������ ������$K
������$8�������������������&8�����/�-
�������)����������������*����������
������ ����� ���$� *���������� '��
����#�$����9� I<:358� 	   8� �F��TK
@&����#��$C���������JF

@&����$��� ���� ���� ���������
������ $����� ����� ����3���&������ ���
����
�������$���������������������
�������������������F�0�������������
���� G������������������������&�$�-
*����� ������������� %������#��
&���#��8� ����� ���� E���������$� ��
���� �����������$����������� $����$8� �F��F� G���� ������-
��������G�������������������&�������������
�	4��������
���������$��F

Informatische Literalität

�������������+������"����88����1"��$�������������-
���8�����?�����#���������������#����������8����������-
�������������������A������������'��� �������8� ���-
�����8� ���� �������������� '������ &��������� 7�����
�&#�$�&���������������������'���������������������
����������,�*�����$���#��&�������8���������,������-
���$�������$�$��*"��$������������$���+�&����������
������� ���� �����������8� ��$�$������ ���� ��������-
����������$�����������9�I��������8�	  �8��F���DJF


��$�&������"��$��5/$���������8��������������������-
$�������2��������� #�� �������������F� ��� �/����� &��-
������*�������#������%������#�������

� ������	��
� &#*F��������	�����������������A�����
� ���� ����
���	��� ��� )����������$� ��� �������-

���A�����

������������ �&$�$���#�*������ I�$�F� ��������8� 	  �8
�����F�	.��������������JF�,���%���������������������
+������"����������>���"����������������������"��-
�����$�������*������I�$�F����&��L��������8�	  =JF
2�&������#*�����������������,����������"��������#�
������������C

� ��������	 ���	 ��������	 ���	�	 �		 ���������������
�����������������8�*����������������&�*����������-
��������A�������*����8�&��������*����������3�B-
�����&����$F�����&�����$������������������������-
#��$��� ���� �������� �A������������ $����� �$��-
������� I����&��� G���������������������8����� ����� ��
���� '�$� ����8� 88E%9� �������J� ���� �������� ���
!��������������&���#����/����F�
�����������>��-
�"������ ���� )����������$�8� ���� ���� ��������-
������'������ &����8� *���� �&��� ���� ����#��$� ���
�A����� �������8� ����#������ ����� �������� ��$����-
����������F

� ��������	���	 ����������	���	�	�		���������������
����	������������,���$��������������8������������-
�������������?����������8�������������������������

���
���������$�#������F�5�����
������� ��"������� �/����� ��$��
$������ *�����8� ����� ���� �����-
�����A���� #�� ��*"����F� ,��
�����������$�����1��$��������8�*�
���� ������ ������ !��"����������
������������� #�� ������� ��� I���-
�������#�����������$�88��������-
���������� ,��$�&��9� ��� ������
���8��F�	.(��JF

� �������� 	 ���	 ��
��	���	 ������
�������������	�		 �	�	�!�� ��&��
����� ���"����� ������������

������� ��$��� ����� ��������������,�$���������
���������F����������� ������������ ������������������-
������� ���� �������� ����� ����� ���� #�����������,�-
*�����$�������!������������F

,��$�&��������$��8���������������$�����"�������
&�������8�����������5�����$�����,�����&���������$�-
��$��8�����?������#�������������������������$����#�-
#��$�����������,�#����#��������������-���������#�
�/�����F� 
��� 3���� ���� 2���������� #�� ���� ��������
�/���� ����� ������ ������ ������ &������8� ��"������
���� ���� I2����������-J3����� #�� ��$��8� #�� ����A������8
*������%������#��� ���7�$��$���� ������"�����
�����������������8�����#���&��������8��&�������%����-
��#�����������������������&$����������F

Leistungstests

��������� ������� ���� ��$����&��� %������#��
&�������&��F�E&������� ��������*�����8�*�����������-
������ ��� +�����$����� �&������� I������ ����#�� ���
����������,�������$������,�������������&��L���-
�������������������8��F�	����FJF���������+�����$����
���������������������8��&�����+�����$������#�����
�������8� ������+���$������ ���$����� ����� ������ ����-
�������������I#F��F��������������������J����������*���F
���,������������
�������$�����
�$�&�����������������-
�A����� ���$���$� ���� $�&� ������ ,������� �&��� ���
+�����$���������
��#�����F�2��� ���$������8������ G���
3���������������������������3����������,��$�&���&���-

T H E M A

+E!��<�����<�F���=�I	  =J
11



&���� ���� ���� !����&���� ���� ���� ���� ����������
,���A�������,�*�����������3����������������F

,����*��������G����+��������������
�$�&�����������
�������$������ ���������� ����8� ���������������������
�������������-���������������������������$��#���A�-
��������&��F�2�#������������������,��$�&���#�����-
��������8� ���� ��� 
������$� ��� ���� ��������� �����
������F� ���������� ���� ������� ,��$�&��� ������� ����� ��
���������������#F��F�&������������I	  �JF�2���,��$�-
&��� ������� #��"���� ��� ������ ����������,�#���� ���
�������������������������� �����&�*�����F�������$�-
���$�� U������$��� ��� ���� 1����������$� ������ 1��$�
����� ��� ���� ���������2��&����$��/��������� ���*��-
��$���� ���� ,��$�&�� &������������ I�$�F� ��������8
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Grundsätze eines guten
Informatikunterrichts
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Quelle:
Meyer, H.: Was ist guter Unterricht? Berlin: Cornelsen Scriptor, 2004.
http://www.member.uni-oldenburg.de/hilbert.meyer/9290.html
[Stand: August 2005]
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Lehren ist nicht nur ... , sondern auch ...

systematisch situiert

stoffbezogen projektbezogen

fachlich überfachlich

lehrmethodenzentriert offen

lehrerdominant schülerdominant

Lernen ist nicht nur ... , sondern auch ...

passiv aktiv

rezeptiv konstruktiv

ergebnisorientiert prozessorientiert

individuell kooperativ

kollektiv kleingruppenorientiert

extrinsisch motiviert intrinsisch motiviert

lehrergeleitet schülergeleitet
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Kompetenz-
bereich Erläuterung

Handhabung
und
Modell-
vorstellung

Bedienen – modellieren – durchschauen

• Praktische Fähigkeiten; Bedienung
der technischen Umgebung

• Verfügung über grundlegende
Konzepte und Vorstellungen, 
wie etwas funktioniert; Einsichten in
Hintergründe und Zusammenhänge
zwischen Bedienung und Funktion

Anwendung Sich informieren – selbst gestalten –
kommunizieren

• Zielgerichtete Nutzung, Bearbeitung
von Arbeitsaufträgen; Einsatz als Me-
dium oder Werkzeug im Lernprozess

• Einsatzbereiche in der Lebens- und
Berufswelt bzw. in Wissenschaft und
Forschung

Sozio-
kulturelle
Reflexion

Kritisch nutzen – analysieren – bewerten

• Gestalterische, kritische, bewertende,
gesellschaftliche Aspekte

• Reflexion des Umgangs mit IT
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Zwölf Jahre
Königsteiner Gespräche
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Der Anfang
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Die Themen
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Jahr Thema

1994 Schulinformatik im Umbruch

1995 Informatik – Grundpositionen eines Schulfaches

1996 Informatik in der Schule – ein Fach im Wandel

1997 Vorschläge für neue Konzepte

1998 Objektorientierung in der Schule

1999 Informatik als Schulfach – 
Tendenzen und Traditionen

2000 Informatikunterricht – 
Anforderungen an Schüler und Lehrer

2001 Informatikunterricht und Lehrerausbildung

2002 Informatikunterricht – jetzt erst recht!

2003 Unterrichtsgegenstände des Informatikunterrichts

2004 Bildungsstandards und informatische Bildung

2005 Standards und Tests zur informatischen Bildung
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����� !�����������#��� ��� ���� ����������� #*������
��������������� ���� ���������������� ����� ����&�����
�������$�#�F�!������ �������I����-J1"������2�����8
1������������� ���� 5�������� ���� !�����������-
#�����������$��&#��������8����#������������1���������(
&�������� ���� ���������������"���� ���� 1���������-
�����(�$���$�����%��������������������,����������$����
���������������
���������$��"$��8� ��������,����$���-
�������� -�&�����-0"���$���5�O�������#��������8�����
����������������������������������������������������
�A��������� �������� ���������������������������������
%������#������&������*�����F
2��� ����� ������ ���� ����"���� ������������� 
��-

������$���������������������� ��������������%����
�������� 1"����� $��������8� *��� �&��� ������ ���� ��� $�-
������ 
������$����������$� ������ ���*����� *���
I*�������1�����"��������������*���*�$������HJF�2��
$���#����� ���������� 
������$����������$� �����
��#�8� ����� �&� ���� �����G���� 	  �L	  �� ��*���� ��� ���
��������������� ���� ����� ��� ���� ���������������� �&��
����� �����A����4���������� ���*�$� #*��� ������� ���
'�����*���$���7���������������F

���� ������� 5/$�������� *"��� ���� ����"����� ��-

�$�������
����#� ����:�������� �����������1"�����8
��� )�$�� ������� ������������������$������ %����-
��#��� ��#���$��� 88G��� ��� ���9����� 88���������9�$�-
�����*�������/����F�2������,���#�*����&�����������
����. ��-0�����������*�������������$�����8������������
&�#*������ *�����8� �&� ����� 88��������������������
!����&�����$����9������3-%������#����������������-
������������������������$����&�������*����F
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5/$�����*"������������5�����8�&�����������������#��-
���� 0���$��$������� ��� ��������� 1"������ ���� $�*�����
�����������$��� ��� �3� &#*F� ���������� ���������
*������ �����F� 
��� �������� 5������ $�&� ��� &������ ��
4�������� ���� ���� 3����� 88����������������$9C� ��� ���
6FLDF���������������������������������G��������*�������
�	������������7������������$�������*�����F

2������#�$��$���#������>���������$8� �����������7�-
������� ��� �����������-� ����%�����������������-
��$��� ���� ���� ��������������� I����������� ����!A�-
������J��&$������*����������8����������������+���-
����� ��� ���$������ +�����������$� ���$�������&��
I������$���#&�����������?���&����4��������8�	  �JC

2���� ��� ����� ��#�������������&����������>��$�&�
���� &������ �������������� ,�$�&�� ��� ���� ��������-
�������$�&8��������������
��#������������������$�$���-
���+���������������+�������#�����#�������F

,��������3������8�����������������������,����-
��"������������������$����$���*�����������8�*��
���� *����������� %���A����� ���� ������ ������������
,����"��F�'��������,�#������� G����������� ��$��8
���������������3��������������"���$�&�#�������*�����F
882����A���������&��8�����I�����-J����������*�������-
���98� ��� �/���� ���� ������ 
�*������$� ���#� #����-
���������F� 7��� ��$"�#���-*��������������� ��#�C
883��#���� ��� ���� 5���#���� ���� ������������� ���
�������� ����� ������ *��� ���� ������ *��������*����
��������������+������"�������F9

����������+������������������������������$�����
��������������$�����������&������������������������
1���&��������3L����������#�������F�'��������������-
������'������ ���� �3-%������#��� ���
���� ���� ��-
��������������������������������������������������-
$��������*�������������������8�������#���#*�������
���� *����$��8� ��� �&��� ����� ���� #�������� ,����$��
���������������������������F

Wozu Standards?
Es gibt ja den ECDL!

��"������������������������������*����$8�����?��-
�����������
������������
����"�������:������������-

��������I�	��#���	���#	���	���(���	��
��
��(�
:2+J
���4������������������#�������������F

882��� 
����"������ :������� 1������������ ��� #��
�������� ���� ����<���*���� $������$������%��������
��� ���� :������� ,�*�����$� $�*�����F� 2��� 8>�����
#���1/������$�����
:2+�����������������������/����-
�������>��*����$Z�������#����4������������)����-
�����&��� ��� ���� ����������������� ���� ������$8
'����������� ���� %���� ���� ���� 4��������������
:������$����������� ������ ��������98� ���O� ��� ���
���� #��"���$��� ���������������� 
����&��� !�����
�/�������/������ ���� ���� ���������� ���� >������� #��
1/������$�����
:2+������������Ihttp://www.edu.ecdl
.at/?sec_id=111JF�������������
:2+����$���������&��-
���$�����������:��������F�2���)������ ���/���������-
������ �����*����� ��������� �����8� ����� ����
:2+����
������������������$������ ��������������� ����� &�-
*�$� ��� ���� G����+�������"������$� (� ���� ���� ��#��
������������ +�������"������$��� ���� ���� ��������-
�������$�&�������0����	   F

,������� ��������� &���$��8� ����� ���!A�������&�-
������ &����������� ���� 6    �5����-������$������� ��
���������&������� &������ ���� �=    � 5����-������-
$��� �&$���$� *�����F� 2��� 3����8� ���� 
:2+� �����
�����������������&���������� ���������������&������
��#�������$���8�������&�����&��F

2��� '������� ��� ����� ���$���8� ����� ���� ���������-
��������� ��� ������� I���*������-J�������� ������ ���
������� ���� 
:2+� *��������� &������ ���� ��� ������
1"����� ���������*���F�2���&��� ������� ��� ���#�������8
����� ���� ,�#����#� ���� 
:2+� ���� �������������
!������������$������"O�$��&���������������$��������8
�������� ����� ��������� ,�#���� ������� �������� ���� ���
!��O��������
:2+-������$��������*�������#������F


�� ��� ���#��� ����� �&#������8� *��� ����� ����,�#��-
��#� ���� 
:2+� ��� 4���������� �������� *����� ��-
*�������*���F�
����������������?��#�����<��������&��8
���� 
B�������"� ���� 
:2+� ����� ����� ��� ����5�O�
$�$�&���*������������0�����F�,������������/�����)�-
��#V�����������������������*"���������������#�����-
*��&����)����������������������*��������������F�E&
���� �����#�������� 
:2+� *�������� ���� <���*���� ���
��������$�� �3-1���$������ ��8� ����� ���� &�*�����
*������ ���� ��� ������������ ����� �����������F� ��� ������
1"����������$�������������G�*��������$�$�&�����5�����
���$��������� 88������$� �� ��� ��98� ��������� �����
2���������$�������������������������������7�������F
,�������$�� ���������,������7����������������*��-
��$��*����� ���� ���� >��&������$� #��� ,&��$��$� ���

:2+-������$���&�����"��F

2��� >����"���$���� ���&��� ���� ��� ������� ������ &�-
����8����������
:2+��������&���5������

� !������$��8
� :������&���#��$�����2�������$����8
� 3�B�����&����$8
� 3�&���������������8
� 2���&���8
� ��"�������8
� ���������������%�����������

����������������������*���$������&���-�������������
*���#��$-����������������������,���#�������$F

,,Innovative Technologien der Information und Kommunika-
tion sowie die Massenmedien dringen immer stärker in
alle Lebensbereiche vor. Besonders Multimedia und Tele-
kommunikation sind zu Bestimmungsfaktoren für die sich
fortentwickelnde Informationsgesellschaft geworden. Im
Rahmen des Unterrichts ist diesen Entwicklungen Rech-
nung zu tragen und das didaktische Potenzial der Informa-
tionstechnologien bei gleichzeitiger kritischer rationaler
Auseinandersetzung mit deren Wirkungsmechanismen in
Wirtschaft und Gesellschaft nutzbar zu machen Den Schü-
lerinnen und Schülern sind relevante Erfahrungsräume zu
eröffnen und geeignete Methoden für eine gezielte Aus-
wahl aus computergestützten Informations- und Wissens-
quellen zur Verfügung zu stellen.“
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����I	  	J�������&���#�C�88����������#���$���������-
������ +�����$�&��������$� *������ %��������� �&��
����� ���#�� )���"���� ������� I�������&����� &������
�"���$�����$�����&��������,��$�&���������������-
��&���������$��������7�������JF������������,�����
@&���������������<�������$��������3������������+��-
����� $����$F� �������L������ ���$������ ������� ����� ���-
����������,�C�82���&���������������������#���/����8
���� &��� ���� G�� ������$������*�����FZ�5�������8� ���
��������#�����������/����8����������1��$�F9

2������#����������������$�������I������J���������8
�������#����������
����$����A�88
:2+9����4���������
�������� �������������� ���#���$��F� 0���������� �&��� ��
������� �B����8� ������������ ���������� )�������� ��
��#�$�����������������������3-�&#*F��������������-
����� ���4�����������������������&�*�������������&��-
����$������������8���������������������������������-
#���&���� ?������#������� ��� �����$��"O��� ���-
������#����*������F


��������������1��$�����?���8�*��������&�����8
*��� ��� ���� ������������ �� ���������� *���� ���� *��
���� ������������� ���� �������� ��� 
���� ���� DF� 0���-
$��$�����8� ����� ��� ���� ����������� ���� ����������-
�� �� ���� ������������ ��8� ��������$� *������ ���� �/�-
����������F

��� ���� ��������� 1"������ ������� ���� ��#����&��-
���� %������#��� ������ ���� +�������� ���$�*�����
*�����F�<���������� �������&������� 88�������9-�����-
&���8� ���� #��� ����������� +�������� �����F� 2�����
$�&�������������3-�&#*F����������������������������-
������������� ����"��������*����� ����F� 7��� *�� ��
������� #��������+�������� $�&8� ����� ������$���� ���-
������,������������������*������������"���$��)����-
���$�$�&��F� I���������� ��� ����������)����������$
����3������8�������������.F�0���$��$�����8�*�����!A�-
������&������� ���� 1���� ���������� ���� #*�������$��
����������� ��� ������ #�������� +�������� ��$�&���
*���8����?���������������&�������������������������-
G���� ���� ���� ��F� ����� ���#��� ���� ������������� ���
�����������������-�����&������&������*����������FJ

2���1��$�����������������������������E���������$��
��������������7��������-�����3������$�����������8����
���!����$������
:2+���������������&��������#����-
��������� &�$�����F�2��� ��������� ��� �������������$�-
������$�������������������,�����������������������
�-
*������$F�
����7�����������$������#����&��8������&��
���� ����� �����#��� ����8� *���� ���� ��������8� ���� ����
���#������
�*������$�&�������8�����������&�����,�#��-
��#�����>��&��������������*������*�����F

Ein österreichisches Referenz-
modell für die Sekundarstufe I

2���2�����������������������������$���������4���-
�������������A������8�&������� #��"�����������������-
�������*���������������$�����1������#���������$����#-
#����*���F�,�������O����*��������%������#���������-
���������&�������&��8������������&$������*���������
��������� ���������F� '��������� ��8� ����� ��������
������,��$�&��&��������� �����������������%�����B�"
���������������*�����������������������%������#-
����?������#�������#�$�������*������������F
2��������������5��������#��"���$��
B��������-

�������� ��� 4��������� &������ �����$������� >����&��-
���$���������8�*��������������$���8�����������������-
��� �������%������#�������� ���� ����!�$�������&�-
����������������&#*F������������-�����%���������-
����������$���#������������F�2�����������������$��-
��� �����������$� #�� ���� 88������$���������� ���� 5�-
������� ��� 
���� ���� DF� ���������9� ����� ���$����
����������C

Allgemeine mathematische Kompetenzen 
(Handlungsdimensionen)

� Darstellen, Modellbilden
� Operieren, Rechnen
� Interpretieren und Dokumentieren
� Argumentieren und Begründen

Inhaltliche mathematische Kompetenzen 
(Inhaltsdimensionen)

� Arbeiten mit Zahlen und Maßen
� Arbeiten mit Variablen und funktionalen Abhän-

gigkeiten
� Arbeiten mit Figuren und Körpern
� Arbeiten mit statistischen Kenngrößen und Dar-

stellungen

3-stufige Komplexitätsdimension
� Geringe Komplexität (reproduktives Wissen und

elementare Fertigkeiten)
� Mittlere Komplexität (Auswahl von Modellen,

mehrschrittiger Lösungsweg)
� Höhere Komplexität (Entwicklung neuer Strategi-

en, Problemerkennung und Formalisierung)

Überfachliche Kompetenzen
� Autonomes Lernen, Arbeitstechniken, Metho-

denkompetenzen, Kooperatives Handeln
� Kritisches Denken und Reflektieren

����'� 1��301"�������������������4
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�$"�#���� &�����8� *������ ��� 1���� 2������ ���
������������� �������$������������� +����8� ������-
&��� &#*F� >��������� ���� 3�B��8� ��������8� ������&�-
������$� ���� ?���������&��$� ���$�*�����F� ��� 1���

�$������ ����� ����/���8� +����8� ����������� ��������8
������$��������������������������&��F

��� ,�������$� ��� ������� %������#������� *����
����������,�&���$�����8�&����������������+�������-
&���$������������������ ���� ���������������$����
���� ���#�������������"����� ���� ���� �3L���������� ��

���� ���� DF����������� I��������������J� ���$����
�����������&���C

2��� ��������&��$� ������� 3������������ ���� ���� ��-
���� �&$�������� ��*��&����� ���� ���$���������
�������������$��� ��� 1���� ���� �����������������
+���#������ ��*��� ���� �B�������������,��$�&�������$
*���������'�&������������I�$�F��3L�%3L���������-
7���������������������JF

2����������������������������$������88�����*�9-
���#���� ����� ���� �����&��������� +���#����� ���� ,&-
���������"���$������$�&���������� ����$��������������-

����������� #�� "��������� I�������������J� +�����"-
���� ���������8� *���� ��� ��� *������� 1��$�� ��*����$
����8� ������� �&$������ ����� E���-��������� I�F��F
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Inhaltsdimensionen
� Aufbau und Funktionsweise von Informatiksys-

temen
� Publikation und Kommunikation 
� Problemlösen und Modellieren 
� Wissensorganisation und Informationsmanage-

ment 
� Informatiksysteme und Gesellschaft 

Handlungsdimensionen
� Wissen, Anwenden, Gestalten, Bewerten

Vertiefungs-/Erweiterungsdimensionen
� Komplexitätsstufen I, II, III
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Sicherheit im Umgang mit
Informationstechnologie
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Die Idee
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Das Konzept
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Ausgewählte Beipiele
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Der informationsorientierte
didaktische Ansatz
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Materie – Energie – Information
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������� 
�������� ����� ���� ,�$�������8� �������
���� ����������� ���� ����� !����$�/O�� ���� ������
'�����&������������
���$��� ���5�������F� R…S
�������������������$���� G�����3��������,��$�����-
&�����$8���������'������������������������,����
&������8�*"��������������*�����������������1"-
����� ���� ����������� ����� ����$�������� ,����� ��
����5��������������7���������������F
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� �����������*������������3�"$�������������������-
����������#*������������������
���"�$���������&��-
��� :����� ����"������8� ���� ������ ������ )������-
�����8�����%��&���������$������������)�������I�A�-
�BJ� ���� �����)�������$� #�� &�������� ����$����-
���I�������J��������������� ��F�)���������������
������&����� �������$� ����� �A�&���� (� ����*��
�����:��������A�&�������&�������5��������F

� ���������������������&���8�$������������������-
������� *�����8� *���� ����� ?���"�������� ���� ���
3�"$��������������&���8�$���������������������-
����*����������F

� �������������������������*�����8������������?�-
��"����������������3�"$���������$��/����*���F

� ,������ ���� 
���$��� ���� 5������ ����� ����������
G������������������������������������������������-
�"��$�*�����F

2�������������*�������������������������������-
�����������&����$F� ����� ,��$�&�� ��� ��8� ������ ,&-
�������� ����5�����&�����$� ���� ���#�������!�$�&��-
��������*�������������������?����������$��B�������-
���� 2��������&����$�����$��� ���� ����� ���� �����-
��������� ���#�������,�*�����$����&#�������������-
������#���������$��������!���#��8�����������������-
��������&����$� #�$������ ���$��8� ���#���O��� ��*��
��������/���$��� ���� ,��$�&��� ���� ���B��� #�� ��*�-
������I�$�F�:����8�	  �JF

Information und Informatik
im Fächerkanon

88E���������� *��� ���98� ��� ������O� �����$��� I�..68� �F
� �J8� 88��� ������� �����!����$�/O��� I����8� 
���$��� ���
����������J���������������������2��#�������8� �����$�&
����� ������ ���� #*��$��"���$� ���� �A���8� ���*������� ���
������������<���*����������������$�&����������C�:��-
������������+������������������������������'������$8

��A������������+�������������
���$�������������'���-
���$8�������������������+���������������������������
������>����&����$F������$�����������+���������)����-
���*��������������8�
���$�����������������������&��-
���� �A������ ���� 3������� ���� ���� +����� ���� )����-
���*��������������8�
���$�����������������������&�-
��&����A�����9�I�����������������JF

)��"���� *��� ������� ����� ����������� ,���#� ����
���� ���� *������� +�$���������������� ���� ���� �����-
����� ���������8� �&��� (� ��� ������� ��� ����� (� ���� #�-
������"���$��8����� ��#*��������������?�������"���
����������������"�����I��A���8�������8��������&��$8
5������&��$->���������8� �������� �F��FJ� ���� ��� ���

��������$�������!����������� ���� ���������� �������
!�������#��� #��� �������������� ������$� ��� ���$�-
����� &��������� �������� I!�8� 	   J� ���$�$������� ���
*������*������ *����F� ��� ������ ������ ������������
<�$�����&�*�������������,���#������������������-
����������������,��"#���������������8�*�����������-
��� ,�*�����$�&�#�$� &��� ����,��*���� ���� #�� �/���-
�������&��������������������������������A��������
��#�������������A����F

2���,���#������������������������������������
����,��$�����&�����$� �������<"������� ��������������-
��*����������������� 1"����� ���� ��������$� �����
������������������ )�������$� #�������������-����-
*��������������-����������� ,��$�&������F� )�$�����
�����#���� ������ )�������$8� ����� ����� ���� ���������-
��������� ����� ��� ���� ��������$� ���� !��"��� ���
���*���� ���� ���$�*"�����,�*�����$��� �����/����
����8� �������� (� *��� ���� ����*����������������� 1"-
�����(������$����*�������&���!������$��8�5������8
,�*�����$��8�,�&���*��������������$���������������
�������$���������������A������#�������������F

����������� ��� �&��� ����� ���� ��������� �����!����-
$�/O��8� ��� ���� ���� ��$�&�����'��� #�� &�������&��8
�������� #�$������ ���� *���������� 
�����8� ��� $�����-
��������������#����� #����������F�@&���������$��������
�����������������������:������$�$�&��8������������
#*������� ����*����������������8� ��#���*������������-
����8� ������������� ���� ����������� 1"������ #�� �����-
$��� ���� �"�������&��������� ���� �����&��$���������
+������#�����/$������F

Das Paradigma
der Informationsverarbeitung


����������������!�������������%���������������
?����#�������&���#������������������������������-
��&����$�#��$8������G�$����������5��������$�������
>����&����$� ���� @&�������$� ���� ����������� ��
���$�������������&�������&���*����������C

� >���G�$�������>����&����$�*����������������������
$���$�����3�������������3�"$������������$������(
���� ����� 5������ I������8� ����8� 3����� �F��FJ� ����

���$��� I��������$�������� '�����8� ?����*�����8
������*�������F��FJ�����F

�������� .�*��
���	��
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� 2��� 2��������$��� ���� ���� 3�"$��������� ����
������ ������)�����������8� ����%��&���������$���
��������)�������I�A��BJ����������)�������$�#��&�-
������� ����$������� I�������J� �������������F
2����� 2��������$��� *������ ���� �����#��������
����������-#�����I)��������������$����J���������
���������#�������������� ����B���� I)�����������
����$����J�&�#������F

� ,�����������2��������$������������������>����&��-
��$�-������"���$������3����������#����8����������
�����2��������$���#����#��$��F

� 2����� ������������ ���� ������ 2��������$��� ��-
���� ����� ����������8� ���� ��� ���� �����������
'������ #�� ������'������ ���������#� I�$�F� ��&*��-
���8�	   8��F�D JF

���� ���� ���� 5�������� $��������� ���#���������
����������������&����$������ ���� ����������� ����$-
���������������� �����&��&��8� ����� ����B����&������8
���� ��� ����������A��������-��������� ��������������
>����&����$����$�$�&���*������I�����������	JF�2����-
�$������������A�����&�����������������#��������-
����-���������$��*����������5��������8���������5��-
�����������������*�������������#���
����������$������
+�&����$������������&��F����!�$����#�#��G�����*��-
���� ����������A����8� ���� 3����� ���� $����$���,�&��
����5��������������������8��&�������5���������#-
��� 0������������/$����8� ���� ��������������-����-
*����������������� ���� ��$����������������� >�����-
��#��$����������������*����F

2��� ����� ���$������� ������� ���� ������������� ��-
��������������&����$� ��� ���#����������������������
2������������ (� ���&��������� �&��� ��� ���� ,�&����
��&*�������(�,��$��$����������������������$��/$-
�������+��������������������������������F�E����,�-
������� ���� >����"���$���� ����� ����$�� %��$������-
���$���&�����������$���������#�������+�������������
�����������������������������I�$�F���&*�����8�	   8
�F�D�8��������$�����3�&����JC

2��� ,�&��������� 88������$���������� ���������9
���� !�-1��������������� 88������������� ������$� ��
�������9� ������ ���� ����������$��� ����������������
����������������&����$����� ����������*�����$�$�&�-
���� 3������������ ���� ���#���&�#�$����� %������-

�������� '���
������2����
����������3�.�*��
������1��)
���������

Darstellung
von
Informa-
tionen

– Repräsentationen, auf denen Verarbei-
tungsprozesse operieren (Daten):
Datentypen und -strukturen, Träger-
medien, Darstellungsregeln (Syntax)

– Repräsentation von Informationen über
den Ablauf von Verarbeitungsprozessen
(Verarbeitungsvorschriften):
Programme und Programmiersprachen

– Modelle von Informatiksystemen
(Systembeschreibungen):
zeitliche Abläufe, Dekomposition in Sub-
systeme, Kommunikation mit der Außen-
welt und zwischen den Subsystemen

Verarbei-
tung und
Transport
von
Repräsen-
tationen

– Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten
von Systemen zur automatischen
Verarbeitung von Information

– Zeitliche und räumliche Struktur von
Informatiksystemen:
Ablauf (Parallelität), Komponenten, Ver-
teilung, Kooperation

– Wechselwirkungen von Informatiksys-
temen mit ihrer Umgebung in zeitlichem,
räumlichem, menschlichem und gesell-
schaftlichem Kontext:
Geschichte, Entwicklung, Betrieb, Bedie-
nung, Ergonomie, Auswirkungen auf die
Arbeits- und Berufswelt

Interpreta-
tion von
Repräsen-
tationen

– Interpretationsregeln:
Semantik und Pragmatik von Sprachen

– Schutz vor unerlaubten oder uner-
wünschten Interpretationen:
Datenschutz, Zugriffsrechte, Verschlüs-
selung

– Möglichkeit zur Fehlinterpretation:
Manipulationsmöglichkeiten, Darstel-
lungsfehler

�����/��
&��
��*����������"��-�����-�����4�
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#������������������������������&8������������������
��� ���� ����"$��� ���� %���&��8� %��&��8� ��������8
>�����������'�������������������"����*�����F

��� ������ ������ ���������������������� I��������-
���#��������J� ������������,���#��� ���� ��&��� ���
3���������� �����#����	 ���	 B���� ���5�������� (
����� *���������� ,��$��$�&����� #��� 
���&����� ���
������$��������������������������������Y

����F�2�F�<��&���������
7�������"����&��$
1���&�������
�#�����$�*����������
������.
���������O����
	 ��;����&��$


-5���C�&�����W��#*���F���-���&��$F��

+�����������������V������

,O����8� 7FK� 7�$����8� 3�FC� ���������� ��� ���� ������� (� <���� ���� ���
������8� �������� ���� ���� +�&��� ������� *��� ���������F� ��C� ���������
�������8�	�F�0$F�I	  �J8��F�;8��F�� �(� =F

�������8�?FC�2��������������������F���$��C�%���>����$8��..;F

������8�<FC��������������������$�����3��������,��$�����&�����$�(�����
��������������F���C�+E!��<8���F�0$F�I�..�J8��F�=L;8��F�. (.�F

������8� <FC� ���������� ��� 1"���������� ���$������ &��������� �������� (
@&����$��$���#������������������������������������������,���#F
��C� 1��������8� �F� I���$FJC� 7�����������#���� ���� ������������� ���-
���$F� !�-1����$��$� 88���������� ���� ������� 	  =98� 2������F� ?����
88!�-
������ +<�� (� +������ <���� ��� ����������98� ����� �-; F� ����C
%/�����>����$8�	  =8��F�;6(6DF

������8�<FK���&*�����8��FC�,������������-��������������������������-
�������������F���C�����������������������8��F�0$F�I	  	J8��F��8��F���(�	F

:����8�>FC�'���������������H�I�=F =F	  �J
http://www.ti.informatik.uni-kiel.de/~valkema/
Studienfuehrer2004/node3.html
R����C�,�$���	  =S

!�� (� !����������� ���� ���������� �F�>F� I���$FJC� 
��������$��� ���� ���
!�������#��� #��� �������������� ������$� ��� ���$������ &��������
�������F�
��������$�������!��������������������������F�>F�����&���
���� 1������������� 6F�� 88������������� ������$� ��� �������9F� ��C� +E!
�<8�	 F�0$F�I	   J8��F�	8������$�F

��&*�����8� �FC� 2������� ���� ���������� (�!������$��8�%��#���8� ���-
������F���������F��FC������$��->����$8�	   F

?�����&��$8� �FC� )��� �����������&�$����� ���� �����������������F� ��C
�����������������8�	;F�0$F�I	  �J8��F�=8��F���6(�	;F

�����$��8��F�0FC��:������3���������������H���C������>��*����$�<���
+"�����I5EJ8�<�F���L�..68��F�� �(� =F

'�����8�<FC�%A&�������(�?�$����$�����<����������&����$��$����+�-
&�*����������������5�������F�2���������C�
���->����$8��..	�RE��$����C
:A&�������� ��� :������ ���� :������������ ��� ��� ,������ ���� ��
5������F�:��&���$�8�5,�I7�,JC�5�3������8��.�DSF
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Ein Kerncurriculum
Informatik

)���2����������$�����

����5�������>������

<���� ���� �����$�������� 
���&����� $����������
?�����������"�����������!�����������(����� ��������-
G���� 	  �L	  =� ��� %���� $���#� *������ (� ������� ���
�������"�����������8� �������&��$� ����5������&��$-
>���������� ������ %���������� &��� ���� 
�*������$
����*�����������	���	���	C�����&���������	���	�-#%
������	.��������� ���F�2���
���&��������� $�������-
���� %������������8� ���� #��� �����G���� 	  ;L	  6� ��
%���� $���#�*������ ������8�*��������������+�������-
��������������������5������������������������&��$
��*�������������+����������� ���������������,��&��-
���$�5������&��$->������������$���#F� ���������
�����$�*���������� �������������������������%���-
�������������������������$�����F

2�����������"������������������������������������
�������������� ������������� 
�*������$��� ��*��� ��-
�������������� ��������� ���� Q������������������ ��
���� &�����$��� �������"������ &����������$��F� 2���
������ #�� ���� 
���������$8�*������������ #�� ����&��-
��8� ����*����������)��������� �����������7��������
�������Q������������������&�������&��8���������������-
���������E�$�������������������#�$�����I�$�F�������8
+���� �������&��$8�5������&��$->���������8� ��F .F
	  �JF� '������ ,������ ���� ������ 
���������$� ����8
����� #��� ���$����$� ���� Q����"� ���� 7��������� ���
$����������
�*������$��������������������"��������
$�/O���� >��$�����&������ ���� ,&������$� ���� ���-
���$���$�&����&���F�,�O������*����������������
%������������� ���� �������� ���� ���#�������������
�������$���������� #��� �������������������$� ���
���&��"���$������*���#���
�������������7��������8
����Q����"���*������$�����Q����"���������$�������
�����$�$�&��F

Voraussetzungen

������������
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Informatisches Modellieren
Modelle erstellen und bewerten

Die Schülerinnen und Schüler
– beschreiben Modelle als vereinfachtes Abbild der

realen Welt
– untersuchen, variieren und erweitern einfache Modelle
– hinterfragen und bewerten Ergebnisse einer

Modellbildung kritisch
– wenden das Basiskonzept der objektorientierten

Sichtweise auf Objekte von Standardsoftware an

Mit Information umgehen
Information in Form von Daten darstellen und verarbeiten

Die Schülerinnen und Schüler
– unterscheiden zwischen Information und Daten
– nutzen zielgerichtet bereitgestellte Informatiksysteme,

digitale Datenbestände und Datenbanken
– verwenden eigenständig die integrierten Hilfesysteme
– wenden elementare Datentypen (integer, real, char,

boolean, string) an

Informatiksysteme verstehen
Wirkprinzipien kennen und anwenden

Die Schülerinnen und Schüler
– beschreiben Grundlagen des Aufbaus und der

Arbeitsweise eines Informatiksystems
– erläutern Eigenschaften von Algorithmen an einfachen

Beispielen
– erklären die Grundlagen der Rechnerkommunikation

in lokalen Netzwerken

Problemlösen
Probleme erfassen und mit Informatiksystemen lösen

Die Schülerinnen und Schüler
– wählen zur Lösung eines Problems ein geeignetes

Standardsystem (Textverarbeitung, Tabellen-
kalkulation, Erfassen und Verwaltung von Daten,
Bildbearbeitung) aus

– beschreiben algorithmische Abläufe umgangs-
sprachlich und grafisch

– modellieren einfache Abläufe mit Algorithmen
(Sequenz, Auswahl, Wiederholung)

– setzen Algorithmen in Programme um

Kommunizieren und Kooperieren
Teamarbeit organisieren und koordinieren

Die Schülerinnen und Schüler
– verwenden im angemessenen Rahmen die

Fachsprache
– dokumentieren und präsentieren ihre

Arbeitsergebnisse
– nutzen Rechnernetzwerke zur lokalen und globalen

Kommunikation

Wechselwirkungen zwischen Informatiksystemen,
Mensch und Gesellschaft beurteilen
Anwendungen erfassen und Auswirkungen abschätzen

Die Schülerinnen und Schüler
– beurteilen die historische Entwicklung der Informatik

vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Interessen und
technischer Entwicklungen

– analysieren anhand von Fallbeispielen Probleme des
Persönlichkeits- und Datenschutzes sowie der
Datensicherheit

– begreifen und beachten Urheberrechte

Selbstständig handeln

– eigene Vorhaben und Lebensentwürfe verwirklichen
und reflektieren

– eigene Lernprozesse hinsichtlich der Motivierung, 
der Ziele, der Strategien, der genutzten Medien und
der Handlungsschritte steuern

In heterogenen Gruppen kooperativ handeln

– soziale Beziehungen aufbauen und pflegen
– mit Menschen in heterogenen Gruppen kooperieren,

gemeinsam Aufgaben lösen und Konflikte erfolgreich
bewältigen

Mit Sprache und Wissen souverän umgehen

– sich mithilfe seines Wissens und seiner Fähigkeiten
erfolgreich in die Diskussion alltäglicher und fachlicher
Probleme einbringen

– Meinungsbildungsprozesse und Entscheidungen
mitgestalten und dabei für sich verschiedene
Handlungsmöglichkeiten finden

– Medien und Technologien zum Erschließen,
Aufbereiten/Produzieren und Präsentieren
unterschiedlicher Inhalte sowie für die Interaktion
reflektiert nutzen

– Heuristische Strategien nutzen, um Probleme zu lösen
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Informatisches Modellieren
Modelle erstellen und nutzen

Grundkurs Leistungskurs

Die Schülerinnen und Schüler
– analysieren Realitätsausschnitte und wählen ein

geeignetes Modellierungsverfahren aus
– variieren und erweitern vorgegebene Modelle
– entwickeln, implementieren, testen und validieren

einfache Modelle
– reflektieren und beurteilen die eigene Modellierung

Objektorientierte Modellierung
– beschreiben Basiskonzepte der objektorientierten

Modellierung (Objekte, Attribute, Methoden,
Vererbung)

– bilden Beziehungen zwischen Klassen ab und
implementieren diese
Datenmodellierung

– beschreiben Objekte und Beziehungen in einer
grafischen Repräsentation

– überführen das Modell in ein Datenbankschema
– implementieren das Schema als Datenbank

Zustandsorientierte Modellierung
– erläutern Basiskonzepte der zustandsorientierten

Modellierung
– modellieren endliche Automaten

Die Schülerinnen und
Schüler

Die Schülerinnen und
Schüler

– wenden rekursive
Verfahren an

Objektorientierte
Modellierung

Objektorientierte
Modellierung

– entwerfen Methoden für
die Manipulation von
Objekten

– wenden die Konzepte
von Polymorphie und
Kapselung an

Datenmodellierung – entwerfen komplexe
Methoden für die
Manipulation von
Objekten

– entwerfen Datenbank-
systeme unter Berück-
sichtigung der Normali-
sierungsregeln – programmieren

Ereignisse (Events) 
und Ausnahmen
(Exceptions)
Datenmodellierung

– normalisieren
gegebene
Datenbestände nach
den ersten drei
Normalformen
Funktionale oder 
regelbasierte
Modellierung

– wenden ein
deklaratives
Sprachparadigma zur
Modellierung an

– unterscheiden Vor- und
Nachteile der
funktionalen bzw.
regelbasierten
Modellierung
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Mit Information umgehen
Information in Form von Daten darstellen und verarbeiten

Grundkurs Leistungskurs

Die Schülerinnen und Schüler
– analysieren und strukturieren Informationen und Daten
– konstruieren Daten- bzw. Objektstrukturen und wen-

den auf diese geeignete Algorithmen bzw. Methoden
an

– speichern wiederverwendbare Ergebnisse in
geeigneter Form

– wenden problemadäquate Codierungs- und
Komprimierungsverfahren zur Speicherung und
Übertragung von Daten an

– interpretieren die gewonnenen Daten als Information
und werten diese kritisch

– unterscheiden zwischen Syntax und Semantik und
erläutern dies in den verwendeten
Programmiersprachen

Die Schülerinnen und
Schüler

Die Schülerinnen und
Schüler

– implementieren
zusammengesetzte
strukturierte
Datentypen und
wenden diese an

– implementieren
dynamische Daten-
bzw. Objektstrukturen
(Listen, Bäume) und
wenden diese an

Informatiksysteme verstehen
Wirkprinzipien kennen und anwenden

Grundkurs Leistungskurs

Die Schülerinnen und Schüler
– beschreiben den Computer als programmierbaren

universellen Automaten
– vergleichen formale und natürliche Sprachen
– prüfen und vergleichen Funktionalität und

Leistungsfähigkeit von Informatiksystemen
– beurteilen Algorithmen hinsichtlich ihrer Effizienz und

prüfen ihre Zuverlässigkeit durch geeignete Test-
verfahren

– erläutern Grundlagen der Schichtstruktur von
Netzwerken

– analysieren die Kommunikation in Netzwerken
(einschließlich Fehlersuche)

Die Schülerinnen und
Schüler

Die Schülerinnen und
Schüler

– erläutern das Prinzip
der Modularisierung
(Schnittstellen) und
wenden dies in der
Implementierung an

– konstruieren Software
unter Beachtung des
Prinzips der
Modularisierung
(Schnittstellen)

– wenden das Adres-
sierungsprinzip in
Netzwerken auf der
Basis des Internet-
protokolls an

– ordnen Algorithmen
gegebenen Komplexi-
tätsklassen zu

– analysieren den Aufbau
und die Arbeitsweise
eines allgemeinen
Maschinenmodells
(Turing-Maschine oder
Registermaschine)

– konstruieren formale
Sprachen und
beschreiben
beispielhaft den
Zusammenhang
zwischen Automaten
und Grammatiken
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Kommunizieren und Kooperieren
Teamarbeit organisieren und koordinieren

Grundkurs Leistungskurs

Die Schülerinnen und Schüler
– verfügen über eine angemessene Fachsprache und

verwenden sie sachgerecht
– verwenden selbstständig Fachtexte, Dokumentationen

und Hilfesysteme
– setzen netzbasierte Kommunikations- und

Kooperationssysteme (interaktive Arbeitsumgebung,
z. B. BSCW, lo-net) in der Gruppenarbeit ein

– beachten und reflektieren Aspekte der Datensicherheit
bei der Kommunikation

– dokumentieren, visualisieren, präsentieren und
verteidigen Ergebnisse der Teamarbeit

– erfassen, reflektieren und diskutieren informatische
Sachverhalte aus nicht aufbereiteten authentischen 
Texten (z. B. Presseartikel)

Die Schülerinnen und
Schüler

Die Schülerinnen und
Schüler

– organisieren selbst-
ständig Projektarbeit

– planen, organisieren
und leiten selbstständig
Projektarbeit

Wechselwirkungen zwischen Informatiksystemen,
Mensch und Gesellschaft beurteilen
Anwendungen erfassen und Auswirkungen abschätzen

Grundkurs Leistungskurs

Die Schülerinnen und Schüler
– bewerten Risiken und Chancen von Informatik-

systemen
– beurteilen die Grenzen des Einsatzes von Informatik-

systemen aufgrund individueller und gesellschaftlicher
Verantwortung

– beachten das Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung und halten die Gesetze zum Datenschutz ein

– sind sich der Rechte hinsichtlich des Schutzes ihrer
persönlichen Daten bewusst

– beachten die verschiedenen Aspekte des
Urheberrechts

– bewerten Probleme der Mensch-Maschine-
Kommunikation und der Ergonomie

– analysieren politische und gesellschaftliche Rahmen-
bedingungen wichtiger informatischer Entwicklungen
und beurteilen deren Wirkungen

Die Schülerinnen und Schüler
– beurteilen die rechtlichen

Aspekte bei der Lizenzie-
rung von Software (Lizenz-
recht vs. open source)

Problemlösen
Probleme erfassen und mit Informatiksystemen lösen

Grundkurs Leistungskurs

Die Schülerinnen und Schüler
– wenden die Phasen des Problemlösungsprozesses

(Problemdefinition, Lösungshypothese,
Lösungsmodell) an und setzen informatische
Methoden (z. B. Bottom-up, Top-down,
Modularisierung, Prototyping) zielorientiert ein

– setzen im Problemlösungsprozess einfache
Entwicklungswerkzeuge ein

– zeigen Grenzen des Problemlösens mit
Informatiksystemen auf

Die Schülerinnen und
Schüler

Die Schülerinnen und
Schüler

– wählen informatische
Werkzeuge zur
Problemlösung
selbstständig aus

– wählen informatische
Werkzeuge zur
Problemlösung selbst-
ständig aus und 
begründen die getrof-
fene Auswahl 
(z. B. Programmier-
sprachenparadigma)
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Themenfeld: Rechner und Netze (technische Aspekte)

Inhalte
– Schichtenarchitektur
– von-Neumann-Architektur
– Client-Server-Struktur
– Protokolle
– Kommunikations- und Kooperationssysteme

Themenfeld: Softwareentwicklung

Inhalte
– Algorithmen und Datenstrukturen
– Objektorientierte Modellierung 

(z. B. UML-Klassendiagramme)
– Objektorientierte Programmierung
– Grundlagen systematischer Softwareentwicklung 

(Software-Life-Cycle)
Leistungskurs

– Deklarative Programmierung (funktional oder logisch)

Themenfeld: Automaten und Formale Sprachen

Inhalte
– Vergleich natürlicher und formaler Sprachen
– Syntax und Semantik (Syntaxdiagramme)
– Zustandsorientierte Modellierung
– Endliche Automaten

Leistungskurs
– Grammatiken und formale Sprachen
– Turingmaschine oder Registermaschine

Themenfeld: Informatik, Mensch und Gesellschaft

Inhalte
– Datenschutz und Datensicherheit
– Vertraulichkeit und Authentizität
– Rechtliche Aspekte
– Anwendungen und Auswirkungen von

Informatiksystemen
– Ergonomie

Themenfeld: Datenbanken

Inhalte
– Datenmodellierung
– Relationales Datenbankschema
– Praktische Umsetzung in ein Datenbank-

Managementsystem
– SQL-Abfragen (Projektion, Selektion, Join)
– Normalisierung
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E-Mail-Kompetenzen
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E-Mail und die Folgen
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Von: smuzender01@netscape.net
Betreff: Geschäftliches Angebot
Datum: 20. Mai 2005 18:54:53 MEZ
Antwort an: smuzender01@netscape.net
Sie mögen überrascht sein, diesen Brief von mir zu
erhalten, da Sie mich nicht persönlich kennen. Der
Grund meiner Vorstellung ist, dass ich Simon
Muzenda der älteste Sohn von Paul Muzenda bin,
einem Farmer in Simbabwe, der kürzlich im Landstreit
in meinem Land ermordet wurde.
Ich bekam den Kontakt zu Ihnen über das Internet,
daher beschloss ich Ihnen zu schreiben …

Von: news@heise.de
Betreff: News
Datum: 29. April 2005 09:53:40 MESZ
An: jochen.koubek@rz.hu-berlin.de
Return-Path: <news@heise.de>
Received: from localhost (nsuncom.rz.hu-berlin.de

[141.20.1.7]) by nsuncom2.rz.hu-berlin.de
(8.12.11/8.12.11) with ESMTP id
j3T7xYJ3018340 for <jochen.koubek@rz.hu-
berlin.de>; Fri, 29 Apr 2005 09:59:34 +0200
(MEST)

Received: from nsuncom.rz.hu-berlin.de ([127.0.0.1])
by localhost (nsuncom [127.0.0.1]) (amavisd-
new, port 10024) with ESMTP id 20830-170 for
<jochen.koubek@rz.hu-berlin.de>; Fri, 29 Apr
2005 09:59:32 +0200 (MEST)

Received: from 211.208.147.33 ([211.208.147.33]) by
nsuncom.rz.hu-berlin.de (8.12.10/8.12.10) with
SMTP id j3T7crkF024846 for 
<jochen.koubek@rz.hu-berlin.de>; 
Fri, 29 Apr 2005 09:59:24 +0200 (MEST)

Message-Id:
<200504290759.j3T7crkF024846@nsun-
com.rz.hu-berlin.de>

Mime-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative; boundary=

"ejyKFsz7kdNYbjXf"
X-Virus-Scanned: by amavisd-new at cms.hu-berlin.de
X-Spam-Status: No, hits=0.698 tagged_above=

-9999.9 required=6 tests=BAYES_00,
HTML_30_40, HTML_MESSAGE,
HTML_TAG_BALANCE_BODY,
MIME_HTML_MOSTLY,
MSGID_FROM_MTA_SHORT

X-Spam-Level:
Content-Length: 10653
Status:
Meldungen des Tages 29.04.2005
c’t magazin.tv: Vorsicht Falle – Flugreisen im Internet
Die Suche nach dem richtigen Internet-Angebot für 
Flugreisen ist zwar mühsam, kann sich aber rechnen.
Die Möglichkeiten zur Online-Buchung ist neben 
günstigen Dia-Scannern und Abmahnungen der 
Musikindustrie wegen Links Thema im Fernsehmagazin
der c’t. mehr…
Ricoh tritt mit Gel-Printern im Office-Markt an
Mit zwei neuen Geräten, die auf einer selbst 
entwickelten Farbdruck-Technik mit gelierenden Tinten
basieren, geht der japanische Hersteller ab Juni an den
Start. mehr…
Microsoft blickt optimistisch in die Zukunft
Microsoft kann den Gewinn nahezu verdoppeln, erfüllt
aber nicht ganz die eigenen Prognosen und profitiert 
unter anderem von niedrigeren Ausgaben für juristische
Streitigkeiten. Für den weiteren Geschäftsverlauf
erwartet man wieder stärkeres Wachstum. mehr…
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����� $�$������� ��8� ���� 1���� X-Spam-Status� ��� ���
'��� NoF� ,����������� 1������ ��� ����� ����� ��� G�-
����1����#�������F

���� ���� 
-5���� ������� ��� ����� ��� ������ *������
>������8�5��*����#�������������F�2��������->����$�&�-
������&� ������� >������� ���&�� ��� ������� I5�����$
����	.F �F	  =JF
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Q�����BF

2����
��.

2�����������������������������&�������������
�����
������5���������������Q�����B��F

6������

!���$���� 7���������$�$�$���"���� ����� �������$-
5����8� ��� ������ ,������ ������� ��$�*������ ����8� ��
$��"������� �A��������� ����� 1���������� ���#�$����F
�������$� ��� ����� 1���� ���� 3����&���$�C� 2��� ��� $�-
����������������������������E���������#�����*�������

-5����8� ���� ��� ��������� ������8� *����$�� ���������-
���8� ���� ������ ����*/���8� ��� $���� !���&��� ��� ���
�����#�$�&��F� 2��� ��#�������$�  ������ ����� ����
���� 1������� I��$�F� �����J� ����� ����/�������� 2���
�&F�2���,&������������
-5���-Q�����B��������G�����
�������� ����� �����$������ ����8� ������� ��� ������� �����
������� ���#�����*������ ����F� ������������� ����5�-
������$�&�����F��F�����������&���'�����������������
����*��� �����8� &�������� I����*��C� ������
	!	
�����J8� &��� ���A8� ����� ���� ���� 1����� )������
I	  �JF

2�����
��

2�� ���� ��������$� ������ �������$-5����� ��� ���� ���-
������� 0������ ���������� #�������� *���8� ������ ���
,���A�������
-5���-Q�����B�#���!����*�����������
�����$���������-<�#����$��/���F�0���������8�*���
���� 
��������$� ��� �35+� ���$������� ��8� ����� ����
Q�����B����A��� ���� 
-5����� ��� ���� 7������������
&�������������5�����������$��������*�����F�,����-

���$�� ����������G���$��,���$�����
���������������������8��������5��-
������������$����������������&��
�/����8� ������ ������������� ���
������������E&������F�5�� ���$��-
���� ,���� ������� ���� ��������-
$���#�F�2���%������#��8���������-
������$���#��������������8�������
������&��&�����#�������F

��#��������������������������58"��������%���9

2����
��.

2��� ������������� ���� �������� ������� �����:����-���-
���-%������������ ���� !������$�� ���� �53�-����-
�����������F

6������

>����������� ���� ��� ������ +������ �&��� ���� ���������-
������������5�������������,&������-,������F�����#��
������#�������3����->��&�����$��&�������	�F

2�����
��

2����53�-���������*�������?1:�D	��&�������&��8����
����������&��� 0���������F������� I	  	J����#������
��F�2����&���$�#��$����������� �������,��$�&������
�������� I5"�#� 	  =J���������� �������������������
������-7�$�&��$���$������*�����F
5�� �������,��$�&��*���� ���� �����,���A��� ��������


-5����� ���#����� ���� ���� ���� ���$������� ������� ���

-5���->�������� ���$�$��$��F�2���1��$��8�*��� ����/$-
����� ��8� 
-5����� #�� �"������8� �"��� ����� ���� ���� �53�-
����������&�����8�*�&�������,�$��������������������
����,������$���$�*�����������8�*����������������
�$�-
�������*���F�2���
��&����� ��� ����,��&��� ������:����L
������->��&�����$� ��� %��&������� ��� ���� ���*���8

220 mail.example.com ESMTP 
EHLO mail.example.org
250-mail.example.com Hello mail.example.org
[192.0.2.17] 250-SIZE 250 PIPELINING 
MAIL FROM:<absender@example.org> 
250 OK 
RCPT TO:<empfaenger@example.com> 
250 Accepted
RCPT TO:<person@example.com> 
250 Accepted
DATA 
354 Enter message, ending with "." on a line by 
itself...header und body....220 OK
      QUIT 
221 mail.example.com closing connection

����5�

1��.��*������@��������

211.208.147.33#�� ����!���&
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http://www.faqs.org/rfcs/rfc821.html
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�������������������C�%������������ ����
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Die Phisher im Internet

��������$�#�����������������������������������$��&��������������������<�#

������$��������&��8�����������������������1���������

Phisher erkennen
und DNS deuten

����������������%���*����������!��������.������
I������C�88����*��-1������9JF�2�������*��������,��-
��"���� ���� ����/�������� )�$��$������ ��� ������� (
&��������*����� ����*��� &#*F� ��<� I����/������� !�-
����#���J� ����3,<� I3����������������J� (� ������-
���F�5���� ����� ������,�$������ �����#������������F� ��
*���� ��� ��5-5����&������ I�$�F� ��58� 	  =J� ���$�-
����8� ����� ���� �������$-,������ ��� 5��� 	  =� ��
����� ���� 	  � ���#��� #�$�������� ��&��F� �������$-
,�$������&�������#����������#*���
�������C

� �F� >�������������
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� 	F� ��"�������� ������ $��"������� ����������� ��
2���$�� ������ ���������*����$��� ������������ ��-
����1��������#���
��$�&�����������&����2����*��
����2����#���E�����-������$F

2��� ��#��	 .#�	 �-���#� I2<�J� &����� �����-
��������� ����������� ������-,�������� ���� ������-
�����,���������&�������$�����F�2�����A�����������-
��� ���� �������� ����$��� ����� ��� ���� �����������
,��������*����8�*"�����������������B�������%����-
<���������� ��$����������������� �����������$�&��
*���F� +�$������3�����#�� I2��"���J� ����� ������������
���������F� ���� *������ ������ %��#��� ���� ���� +���
����� ����� 2��"������ $�����#������8� #F��F� ���� 2��
4�+��	 B�#��� .de� I���� 2���������J8� .com� I���� ��#%
#������ (� �������$����� ���� ���� 7�-1�����8� G�#� *��-
*������������G����J������.edu�I��������������(��������
������$����������$��J8� ���� ����� ���� ���$������ 1��-
��C
Rechnername . Arbeitsbereich . Institution . Land oder Art


�����#��&������8������������$�������<���������&�-
���$� ���� ���� ������� ������ ?�������� $����������

*����������F�2����������������-,�����������%����-
<�����
www.die.informatik.uni-siegen.de
�����&��������*����
141.99.50.2.
7�� ���� #��� <����� $��/��$�� ����������� 
�����-

����$�������,�������������#�������8��/������������"-
$�$�� '�&-������ $���#� *�����8� #F��F� ���� ������ ���
%�������%/������I������������V������JF

Schutz persönlicher Daten
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*����������#���/�����(������*����������,��������-
������������������$� I������ ����� ���������$� ���� 0�-
����� %��&��� ��� ������� ���8� �F�;����FJF� ������ &����
���� .�����%,�&���� ��*����� I�$�F� ���������&���8
	  =J8� ����� ���� ��� ��������% %3���� ���� ������&��
���������*����$���,&�������������������*�����F
2��� ����#���� ���� 7��������� ��� ���� ,����"���$

�&��� ����1"������� ����
-5���-,&�������F�2�&���*��-
���� ����� ���� >��$�&�� ���� ������-2������� ���� ���
����������5/$���������8��������������������������-
��#���������#�����8�&�������F
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2��� ������������� ���� �������� ������� ����� ��� ���
+�$�������#�*�����8�����������������������&�����-
�����
-5�����#����������F������������������$���������-
������ 5�������� ������ ���&����������� 
-5���� ���-
���$���&����*�����F�2�#��*������ ���� ������������
��������������������������
-5��������$���$8��������
��������������������������5�����������*�����C
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2��� ������-��#��������� �-��� ����������� ���
���$����� 
-5���� ��� ���� ,����������$� #��� 
��$�&�
����/�������� 2���� ���� ������ ���������� ����������
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I�$�F������8��.F =F	  =JC


��� �������� ��������� &����� %������ ���� :�����#-
&����I�$�F������8�	�F =F	  =JC

Guten Tag, …

Wir haben festgestellt, dass Sie Ihr PayPal-Konto noch
nicht verifiziert haben. Wussten Sie, dass Ihnen als
verifiziertem PayPal-Mitglied mehr Schutz und
Möglichkeiten bei der Nutzung von PayPal offen stehen?
…
Sie verifizieren sich ganz einfach: Sie müssen lediglich
einmal Geld von Ihrem bei PayPal registrierten
Bankkonto auf Ihr PayPal-Konto überweisen. Somit stellt
PayPal sicher, dass Sie der rechtmäßige Inhaber dieses
Kontos sind. Dafür reicht ein Betrag von z. B. 10 Cent
schon aus.
Jetzt einloggen und verifizieren {Web-Adresse}
…
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Modellieren
im Informatikunterricht

der Sekundarstufe I
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Erfahrungen und neue Chancen
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Modellieren – aber richtig
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�	� ����������2������ ���� ���� ���	���	6	��	�-� �	
�	�� ������������	������ ���������	�-� ��� *�����1
2	����+��	�����	�	��.�	��	�����������	�������'������
�	���	�-� ��������	��#��$������� �����	��*����+	��'�
+	�	��	�1�5	������������$����"���	���	������"���	�
�	�-� �	� *����+	�� �������	�	�� ���� ���������	�� ���
�����)	����3��	-��	��	�	�*����+	������	��)	�������
�	��	����+	�1�<	�����	�	��	����	�	��,���+	�����-��	�
�7�	�����+��	�����	��.��	��	���	��5�� ��������	����
����������	��	���	����������������	��	�-��	�����
��������-�$	��	��9#�,��D�puhlmann@ic4life.net;1
���+	����	�	� �	� *����+	���	�����	�-� �	� ���� �	�


��	������ '�� �������	�	�� ���-� ����	�� �	� .����	���
�	������.����	������	�	�-��	�	�#��������	��'������
�	�������	��	���	��<��	����'�$	��	�1
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 ��� ���	����	����	� 
��	�������������	�� $	��	�
�	����+� �	����	�	�	� *����+	��4�	�� +	�7���1� 2	�	
���	����	�	�� ���� �1��1� +	'������ ��	�� "����	G�3�-
�	��*����������	+	�	-��	��2	����	���	������	�����
�	�� 0	����	+��������	�1� !4����	� #����'�	+	�	� �

��	���������D

� *����+	������,��������'���#����������	�	��"���
���	��	����	��,	����	�-

� *����+	�� '���  	������� +'$1� '��� �	�+����3���	�
���+�	��7�	�� ���	�� *��	����� �� 
��	������ ��	�
�������������+	�-

� *����+	��'���)	��������������	������+	$	���������
"���������	���������������+	�-

� *����+	�� ������	�� '	�����	��!	��������	��	� ���
�	��������+	���	�	��	��#����'����

� *����+	��'���2�����������������	G	��
��	�������
���6	��	1

Das Themenfeld ,,Algorithmen’’

2���!�	�	��	����������	
��� +��	����+	���	�+��� 	�
�	�� .��$	������� �	�� ������������	������1�  ���	��	
"���	�	�'	�� $	��	�� �� #��$���� �	�� 0�����������
�����-��	�����	�	��5��*�+	�������	�	���+	�	��$	��	�-
�	���	�	����������	�������	���	'��������	�	�'	��1
������	��������������	�������������	�.����	���	�����

.����	�-�������	

� #�	�������	������*�������	��+	������������	�-
� *�������	�������	�������������������	��	�-
� *+����	��������������	�����	�����	�-
� ���+�	��7����	�� �����	� ���� �����������	�
.�������	���������	�	�1

 ��� �	� 	�'	��	�� �������������	�� $���  ���	��	�
����	������	�1

�	��������������������

 ����	��������������	��C�+��:������������	�.����	���
�	������.����	�-�������	

� �����������	� .�������	�� �� *������'�����	��3��
�	���	���'	�	�-

� �	�	�*�������	�������������������+	����	+	�-
� �	�	� 0	����	+���	�� ��� �������	�	�-� ����� �	� �	
5������������	��.	Q�	�'-�=	�'$	���������<	�	��
�������+	����	+	�-

� 	�����	� �������	� 2����	�����	�� ���� *�������	�
�	�$	��	�-

� 	�����	�*+�3��	�+	$	��	�-
� 	�����	�*+�3��	�����	��5������������	��.	Q�	�'-
=	�'$	���������<	�	���������������	�	�1

�	��������������������

 ����	�������������	��?�+���A������������	�.����	���
�	������.����	�-�������	

� ������	� 2����	�����	�� ���� *�������	�� �	���	�	�
���� �	�$	��	�� 9'1�01� .	Q�	�'�������	-� .�������
�����	-��	�����������	�2����	�����	�;-

� 	�����	�.���������������	���	��	��9'1�01�	�����	
.���������.���	��	�����	�-�	�����	�'���	���	��	��
���	� *�������	�-� 	�����	� =	��������	������	�����
�	�-��������	�+��	��	�.�	�	����;-

� 	�	�� �����	�� *���������+	����� ������	�	�
�7��	�-

� �����	G	����+�	���	�����	��'	��	�	������)7����	�
���������	�	��	�	�1

Ein Beispiel

���  ���	��	�� ����� 	�� *����+	�+	��	�� ����	��	���
�����3�	��	��3��	���$	��	�1

���������	
�	����
���

�����
��

�1� �	����������������
0	����	+	��	��=���	�	���	�+��1

@1� �	����������������
#���	��	� 	�	� ����	�	�	� ������������������� '��
=	��	��	������.,.1

�1� �	�����������������
<	���	� ���� �	�� ����	��	��#�	�������	��	�	��*��
��������� 	������� �	� ���	�������� @� 	���	���	������
��������������M

2���7���	������	�	��,������	�����(��������
���"��� �	�	�1�
�� �	�� !�	�������� ���� �	�&	�
��'��	�	�������������	�	�.,.1

Eigenschaft Beschreibung erfüllt?

allgemeingültig löst eine Menge von
gleichartigen Problemen ja/nein

determiniert

bei gleichen Eingaben unter
gleichen Bedingungen
erhalten wir die gleichen
Resultate

ja/nein

deterministisch

zu jedem Zeitpunkt der
Ausführung gibt es nur eine
Möglichkeit der Fortsetzung
(Eindeutigkeit)

ja/nein

finit

besteht aus endlich vielen
Anweisungen (Verarbei-
tungsbefehlen bzw. Regeln)
endlicher Länge

ja/nein

terminiert
für jede Eingabe entsteht
nach endlich vielen Schritten
ein Resultat (Endlichkeit)

ja/nein
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B1� �	�����������������
#���	��	� ���� �	� ���	�� ������ @� 	���	���	�����������
����������	��.�����������1

��� �	�����������������
L+	�����	-� �+� �	� ���� ��� 	���	���	� �������������
����������������	��,�+��	�	����	�	�����	�	��!4��
�+	�����+�����1

�������������

#��������������'��	�	�-���������	�.����	���	�����
.����	�� #��������	�� �� 
������ ��� ,�+��	�	���	�
��+	�1�2���&	�� +	��	�������-��	�"���	�	�'��	�����
'�+��	�� ��	�� '�� �+	�����	�-� �����������	� .�������
�	�� �� *������'�����	��3��	�� '�� �	���'	�	�� ���
�	�	�*�������	�� ����������������� '�� +	����	+	�1
#��$	��	���	�#�	�������	������*�������	���	�����
�	��+	�	���������	�	��*������������������+	������1
#�	�,����������	��*����+	�������+	��	��$	�	

�����+	��	�	�-� ���	��!	������+	�������	�	��		�	�!��
+	��	����'��	+	�����������	��.����	���	������.����
�	��� �	�#�	�������	�� ���� �	�	��0	����	+���� �+'��
����	��1� #�� $��� $	�	���� �	� "���	�	�'� �+	������-
	�����	�*+�3��	�'��+	$	��	�1
2	� !	������+	�B� ����	��� 	�	� 
�$�������� 	�	�

�	�+��� +	����	+	�	�� *���������� �� 	�	� ������	
2����	����������-� �� �	�	��  ���� 	�� .�����������1
2	�	� #�$	�	����� �	�� *����+	���	������ +	'	��� ���
���� �	� "���	�	�'-� *�������	�� '�� �������	�	�1� �	
����� 2	����	���	������� �	�� 0	����	+���� ��� �� �	�
	�������	�� .���	� '��� )7����� 	�	� .	Q�	�'� ����	�
��	��1� ,��� ����� ����� 	�	� *��	�����	� �	�$	��	�-
'101� +	���	�� ���� �	� !	�	�������	�� 	��$	�	�� �
.�	��	�� �	�� !	�	����� ��	�� �	� ����� �	�� 	��	�	+	�
$	��	�1� 0	�� #���+	�*���������� �	�� .,.�!	G�	�
�����	��$	�	���	���	�	���$	��	�-�������	�!	G�	���+	

	��0����������	��	��$���	�	�.���	�	�������	��-��	
�	���	��-������&	��	����� ����	�	��	�	+	��$	��	�-�+�
�	�(�������� ������3���� ��	�� �	���G���	�&	��	��
��'���� 	��	���� ��1�*�� �	�	��0	��	�� ����� �	�����
��	��� $	��	�-� ����� ������	� 0	����	+���	�� ���	��
���	����	� 2	����	���	������	� +	��'	�� �7��	�� ���
�	����	��	�*�����������������	����	����	�<	�	�+	�
����	+	��$	��	������1

����		�����������

2�������	��	���	�*����+	�+	��	���	����	���	�����
+����������L+	�������������"���	�	�'	�� ��������
�������	�����1� .����� ��� �	�	�� 	�����	�� 0	��	�
$��� �	�����-� ����� "���	�	�'	�� 	�	�� !�	�	��	���
�3���� ���� �� =	�+��������� ���	�	�� ����+	'��	�	�
"���	�	�'	�� ���� �� =	�+������ ��� �����+	���	�
�	��	��"���	�	�'	���+	�������$	��	���7��	�1
=	�	� "���	�	�'	�� �	�� !�	�	��	��	���������	
��

����	�� ���� �� !	���� ���� �	�� ���	�� �+	�����	�1�2���
'���	�	��!�	�	��	����	�7���������	�"���	�	�'-�)7�
����	��'�����	�	��	�	�1�<	�������	�	�"���	�	�'
�+	�������$	��	�M�2	���������	� ����+	��	�������-
O�	���	G�	� ���� ��������	�� ���� ���	�� 	���	��	�� '�
����	������'��+	$	��	�1�5�����	�����	�-��	�	�"���	�
�	�'���	������E�����	��'���+	�����	�-����	��$	�	���
���	� 
��	����	�	� '$���	�� �	�� *������	+	�� 	�	�
���������������	������	�	��	�	��	�	�����������
�+�1�H��	�&$	�	�����������	�L+	��	����	����������
	�	��	��������	���������2�����	�-�����	�����������
�	� .���������������-� �	� �	�� #����'� ���� E�����
�	���+	������	��!	����'�����	������%��7��	�������%��	�
�	�������1

2�1��	��4��	��	�
������������.������������5�����
 �����3���������������
H��������5�	���	�
��	���3��,���	+���
���������B�@A
�8A�F�,���	+���

#�,��D��	��4P��1��1�������	+���1�	

)�	�������������	��	�Q�	��	�

0�		�-�(1D�2	��������������	��	��	���������	�*����'�%�#�	�0���
����0�����������������	��.������������1� ��D�)H5��(-�@C1���1� 9@AAC;-
�1���C-�.1�CA%C�����������
������1

5��+	�-� E1D� �����������	� 0������ ��� ����	�	�� +��	��	�� .����	�
2	�����������%�	�	�L+	������9A81��1@AA�;1
http://www.inf.tu-dresden.de/~sf2/ib/
R.����D�*������@AACS

","�%�.�3���	�"���	�	�'��	��"���������	���	��)3��	�����	��0���
�	��	��+��� 2	���������D� 0���������������� ��  ����,���	����� ���
�	�� ,���	�	�� .�����+�������1� 0	�������� �	�� "���������	�����	�	�'
����AB1�@1@AA�1��	�	�--0	�������	��	��"���������	�����	�	�'/1�,���
��	�T�(	�$	�D�)����	�����-�@AAB1
http://www.kmk.org/schul/Bildungsstandards/
Mathematik_MSA_BS_04-12-2003.pdf
R.����D�*������@AACS
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Aktuelles Lexikon

Malware

2��� ��$����� �������� ��� ���
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����� *����F� 5�� ������� ��$����
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7���� ������ ������ I����� ���	
����� ������ $�����J� *���� ���-
$��������� ���������8� ���� �����
����� &�������,����� ���� ����-
#�����������8��F��F�88$�#����9�*���
��������� ������ #���/���������'��-
���$� ��*�����F� ��� !�$����#� #�
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Info-Markt

Verantwortung leben
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LOG OUT

Bildungsstandart
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Ja! Senden Sie mir folgende Artikel. Schulen, staatl. Institutionen, Lehrer (Schul-
nachweis) werden gegen Rechnung beliefert; Gewerbe, Schüler, Studenten, 
Privatpersonen gegen Nachnahme (jeweils Warenwert + Versandkosten)

Ihre Daten sind bei coTec streng vertraulich - Siehe auch: AGB
Preise in Euro inkl. gültiger MwSt. Irrtümer vorbehalten. Händleranfragen erwünscht.

Vor- und Nachname

Schule

Straße

PLZ / Ort

Telefon-Nr.      Kunden-Nr. (falls bekannt)

Datum und Unterschrift                ,

coTec GmbH
Traberhofstr. 12
83026 Rosenheim

Bestellschein obige Adresse ist  Privat  Schule

 Tel.: 08031/2635-0
 Fax: 08031/2635-29
 Mail: info@cotec.de

Medium: CD, DVD

System: Pentium II 350 MHz, WIN 98/ME/2000/XP, 64 MB RAM, 16_Bit-Soundkarte, Grafi kkarte 800x600 bei 65.000 Farben, 20fach CD-ROM- bzw. DVD-Laufwerk

Textsubstanz
 26 Millionen Wörter
260.000 Artikel mit 330.000 Stichwörtern
 zahlreiche Quellen- und Zusatztexte
Brockhaus von 1906 mit 82.000 Wörtern

Suche/Navigation
 Schnell- und Profi -Suche
 Web-Suche
 Trefferliste nach Alphabet/ Relevanz 
Querverweise
 Wissensnetz

Medien
 rund 14.500 Fotos und Illustrationen
 250 Videos und Animationen
 120 Aktivfotos und Habitate
 10 Hörfi lme
 73 Interaktivitäten
 360°-Panoramen
 300 z.T. animierte historische Karten
 ca. 13 Stunden Ton

Web:
 über 19.000 kommentierte Weblinks
 Direktsuche auch im Internet

Brockhaus-Qualität bei Inhalt und Technik 
Das Medium Computer eröffnet völlig neue und faszinierende Möglichkeiten der Informations-
beschaffung. Deshalb ist die gesamte Substanz der Brockhaus Enzyklopädie ent sprechend
aufbereitet und in eine Software gebettet, die diese neuen Möglich-
keiten voll erschließt.

Lesen am Bildschirm
Der Bildschirmaufbau ist sehr übersichtlich und macht das Navigie-
ren zum Kinderspiel. Die Artikel sind lesefreundlich aufbereitet und 
lange Artikel sind gegliedert.  Ist Ihnen ein Begriff unbekannt, genügt 
ein Doppelklick auf das Wort und Sie erhalten den entsprechenden 
Artikel.

Bequeme Suche
Die professionellen und sehr benutzerfreundlichen Suchmög-
lichkeiten lassen keine Wünsche offen und fi nden alle Artikel zu 
einem Thema, auch wenn Ihr Suchbegriff nur 
am Rande erwähnt wird. Treffer können Sie 
sich z.B. alphabetisch oder nach Relevanz 
bewertet anzeigen lassen.

Sehen, hören, erleben
Vielfältige multimediale Elemente machen 
das Nachschlagen zum Erlebnis. Viele 
Videos und Animationen veranschaulichen 
Vorgänge und Prozesse oder zeigen histo-
rische Ereignisse. Ein besonderer Lecker-
bissen sind die 360°-Panoramen von 82 
bedeutenden Stätten. Insgesamt 13 Stunden 
Ton lassen keine Langeweile aufkommen.1)

1) Multimedia-Elemente nur im Medienpaket

Unsere exklusiven Mehrplatz-Lizenzen für Schulen
 Menge - Produkt  4-Platz-Lizenz Netz      MP 4

__ Brockhaus Enzyklopädie digital - Basispaket (Text-Bild*) MP 4   999,00
Für Schulen. Ohne Medienpaket - bitte separat bestellen

 Menge - Produkt  8-Platz-Lizenz Netz     MP 8
__ Brockhaus Enzyklopädie digital - Basispaket (Text-Bild*) MP 8   1499,00

Für Schulen. Inklusive Medienpaket.
 Menge - Produkt  15-Platz-Lizenz Netz     MP 15

__ Brockhaus Enzyklopädie digital - Basispaket (Text-Bild*) MP 15  1999,00
Für Schulen. Inklusive Medienpaket sowie zehnmal (10 x !) kostenlos den 
"Brockhaus multimedial 2004 Premium" im Wert von € 995,50.

Unsere exklusive Einzellizenz für Schulen, Lehrer und Dozenten
 Menge - Produkt  Einzellizenz       EL SV

__ Brockhaus Enzyklopädie digital - Basispaket (Text-Bild*) (CD) EL SV  409,00
Für Schulen, Lehrer und Dozenten mit Schulnachweis (eMail Adresse angeben!)

__ Brockhaus Enzyklopädie digital - Medienpaket (DVD)    89,00
Nur lauffähig mit der "Brockhaus Enzyklopädie digital"

 *  Die Ansprüche an ein elektronisches Nachschlagewerk sind sehr verschieden – die einen fühlen sich 
durch multimediale Elemente gestört, für die anderen gehören sie unbedingt zum neuen Medium da-

Brockhaus Enzyklopädie digital: Mit Schulnachweis sparen Sie über 58%
Der Name Brockhaus ist das Synonym für das gesammelte Wissen der Welt. Von Natur 
bis Kultur, von Sport bis Technik, von Geschichte bis Medizin enthält der Brockhaus alles, 
was wissens wert ist. Über 260.000 Artikel helfen, Zusammenhänge und Hintergründe zu 

verstehen. Als elektronisches Nachschlagewerk bietet die Brockhaus Enzyklo-
pädie faszinierenden Möglichkeiten, die Ihnen einen völlig neuen Zugang zum 
Wissen der Welt eröffnen. Thematisch verwandte Stichwörter, Literaturhinwei-

se, Quellentexte und Web-Links vertiefen die Lexikoneinträge. Mithilfe 
von ausgefeilten, benutzer freundlichen Suchfunktionen fi nden Sie 
ganz einfach alle Einträge, die zu Ihrem Suchbegriff passen – Recher-
chemöglichkeiten, die kein gedrucktes Werk bieten kann. Oder Sie nut-
zen das Wissensnetz als Navigationshilfe und erschließen sich neue 
Aspekte Ihres Themas. Videos, Animationen, Musikbeispiele, ein in-
teraktiver Atlas und vieles mehr machen das Nachschlagen lebendig.1)

2

Das Wissen der Welt 
zum exklusiven Schulpreis



Beim europäischen Schülerwettbewerb
Join Multimedia 2006!

Ihr seid engagiert, neugierig und kreativ? Ihr arbeitet gerne im Team, 
interessiert euch für die neuen Medien und denkt grenzenlos? 
Dann solltet ihr unbedingt mitmachen bei Join Multimedia 2006. 

Eure Aufgabe ist im Team eine Multimedia-Präsentation in Englisch 
zu erstellen. Drei Themen stehen zur Wahl. Teilnehmen können 
Schülerinnen und Schüler von 12 bis 19 Jahren aller Schulen Europas. 

Anmeldungen sind möglich vom 1. Oktober bis 15. November 2005, 
Einsendeschluss ist der 15. Februar 2006.

Euch winken Preise im Gesamtwert von über € 150.000: Geldpreise 
für Schulen und Teams sowie die Teilnahme an einem europäischen 
Schülercamp – plus jede Menge Erfahrung, neue Freunde aus ganz 
Europa und viel Spaß.

Weitere Infos und Anmeldung zum Wettbewerb unter:
www.siemens.com/join_multimedia

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Macht mit!

Ein Projekt von 
Siemens Generation21

Join Multimedia 2006


