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Informatikunterricht
in der Realschule.
Informatische Bildung
an der Mittelschule.
Textverarbeitung.

Bildungsstandards
und Hauptschüler.
Zustandsbasierte
Modellierung
eines Robotersystems.

h
tt

p
:/

/w
w

w
.lo

g
-in

-v
e

rla
g

.d
e

/



� …� �������	��
��������
��������	 
����������� �� ������� ��������
���������������������� ������������!���"
��#�����$	����%�����&���'()(�

� …� �������	��
�*������
������	�����������������(�������+ 	�����
,�������� �����	#�������� -�	���� &��� .�"
������#&����	���/����������(��#	���&���

� �	��
�0��������������	�����
�����������
�������������	 ��������	 �������������	��
�������������1	#2��&�3�	��������3���1���#"
�#������4�������3�5+���627�����������8

� …� �������	��
��9
��������
�������������	��������	�������������	���
�������-��	�	2��3������3� :�;#	&������)#�
3�	� 	�5����<��� 5�	� �#���	����<��� :���	"
������5������"%����;=	����������	�

� …� �������	��
�
������
�������������	 ��������	 �������������� �
������� /	��3������� ��� 3�	� 4������������"
����;���> �����?#&����	�������5�	������	8

� …� �������	��
��������
������	���	��������������	��������������
:���	���	����	���� �&� :�;#	&��������	"
	������:���	����<��(��&���#����

� …� ������@�;��*9�����
�
��������	 ������������� �� ������� ?#&����	"
�	�;���� /�#&��	������� %#3�����	���� 62"
7���#	������	����%#3�����	���

� …� ������@�;���90����
�
� ����!�������������������!#����#�����3�	
:.":�<������#���	#�	�&&��� ,�����	2�"
�	������������������!�	�+�	�����

� …� ������@�;�������
�
�������������	 ��	 ���	 ��������������
�������� �� ������� (��#5���	��� ��3� ���5����"
���	����1	#�	�&&<�	�;�����#��

� …� ������@�;��
����
�
����������	�����	���	����������������>�"
;���� ��3� 5�;�����������	��� (��#	���&���
:�;#	&����"(�;��������		�����

� @�;�����������������	�����
�����������
"�������	���	����������

� …� ������@�;��*������
��������#����$	���	%��#������ ��������
?#&����	2����	��� %�3����� 4�22����	��
-�	��	#�	�&&��

� …� ������@�;���90������
������������	 &������� �� ������� 4�����&�;
3�	�1	#5�����������������,�����	���5��

� …� ������@�;���������
'���	�()����������������?�		�����	��6	���"
���	�����������,��������	#2��&�

� …� ������@�;��
������
�����$�����	 ��	'��$� ���������)#&����	�;�"
���5� 5�&�4�2"�������� '()(� �&�(�;����"
����		�����

� @�;����
AAA���������	�����
�����������
������	�����������

� …� ������@�;��*�
AAA�
�����	 ���	 ����������� �� ������� �����"
�����5���3������	������&�:���	����

� …� ������@�;���90�
AAA�
(���������	 ���	 (������#�������� �� ������
4��� +�	� &#	���� �	2������� %����&�3��
��3�.����	2����

� …� ������@�;����
AAA�
����������	���	�������#�������������)�	��"
����� !��5�����#��� �$�����?#&����	� 3��"
���8����������B���	���	�;��

� @�;��
�
AAA���������	�����
�����������
��������	 *	 &�����	 ���	 '��$���	 ��	 ���
������

� …� ������@�;����
AAC�
"��������	������+�������������	����	+�	2���
<�	������	�B&��2�����),%-�

� …� ������@�;��*�
AAC�
&��������������� ���������%#2����,�����	
���:�3���	���4�	�����;����3�B���		�����

� …� ������@�;���90�
AAC�
������	 ���	 ,�����	 ��	 ��������� �� �� ���
����+�	�5�����

� …� ������@�;����
AAC�
����������	 ���	���������� �� �� ���� 1	#"
7����� �&�%����&��������		������ !�����#"
������1	#�	�&&��	���

� …� ������@�;��
�
AAC�
�����������	 &������� ������ �� �� ���
-��	�	���	����&�����3�<#����	������=��	��

� …� ������@�;����
AAD�
�������������	 �������	 ���	 ��������� �
�� ����:���	������3�:�;#	&������-�	����&��
���5����'()(�7��5��

� …� ������@�;��*�
AAD�
�������������	 ��������� �� �� ���� '()(� �&
:���	������3��&�:�;#	&��������		�����

� …� ������@�;���90�
AAD�
������������ ���������������1	#�	�&&��	"
�&��2������������2�������&�444�

� …� ������@�;����
AAD�
������	'��$�	��	�������

� @�;��
�
AAD���������	�����
�����������
���������	��	���	������

� @�;��*9��
AA����������	�����
�����������

� #�����#���	���	����������	��	'��$���

� @�;��0�
AA����������	�����
�����������
�%�	���	���������	'��$�	���	&�����������
�-�	������+���

� @�;����
AA��������	�����

� @�;����
AA����������	�����
�����������
%��#����������$	��	���	���$��

� @�;��
�
AA����������	�����
�����������
������������������ ����!���3�3������

� …� ������@�;��*9��
AA*�
,�$$ )�����

� @�;��0�
AA*���������	�����
�����������
%��#����.	
�����!��+�	���	/�������

� …� ������@�;����
AA*�
%��#����������$	���	�����������

� …� ������@�;����
AA*�
���������������

� …� ������@�;��
�
AA*�
&�����������������

� @�;��*9��
AA0���������	�����
�����������
���������-����������	���	�������������
�������

� …� ������@�;��0�
AA0�
&����������	 ���	 ���������������	 �-�
���	0���������

� …� ������@�;����
AA0�
1�"	��	���	��������������

� …� ������@�;����
AA0�
�����������	��	���	������

� …� ������@�;��
�
AA0�
�������	 ���	 ������-�����	 !��	 0����)
�����	2(���	��3

� @�;����
AA��������	�����

� …� ������@�;��*�
AA��
��������!������������

� @�;��0�
AA��������	�����

� …� ������@�;����
AA��
���������-����������	�-�	�������

� @�;��
9��
AA����������	�����
�����������
���������	��	0���������

��	� -6/� :��)�	���� 2������ :����� 3���%$���������� ����,���2��� �3��
���5�����-6/":�"@�;���<#��
AA��2��������<�	2�������5���	��������4 ����
��������	�3����#������;�	2�	���.������

� ���5����;���� � 0�����	#
� �#������;���� C�����	#

E5�� �5����� )�	���3�#����� �� 2��� F������������ �2� 0�"� ��	#� <�	���3"
�#����;	��G������3�������2�����:�	��F������������	�!������3���,�3����#��

� 24543	65	67	89	::
�������	�1#������3���)�	����

� �;<	�'	"�����	<��=
��������	55	49	4>
?@?99	������

���� :����������2���3�	� ���5������@�;��� ;��3������� �&� :���	���� Ehttp://
www.log-in-verlag.de/G� �&� LOG IN archivH� ��3� 3������ F������;#	&���	
����1�!"������5�&�(��3	����������	�RaritätenH�

Suchen
oder
vermissen Sie

ein Themenheft
von LOG IN ?

����	���


��&��)#	��&�� IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ����&�� IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

��	�J�� IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

1->���3�6	�� IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII B���	���	�;��� IIIIIIIIIIIIIIIIIIII



��������� 	


������� �

������� �

THEMA

�����������������������������������������
��������������
�������������������������������
���� �����������������!���"#������� $	

����������������������������"������������
���
%����������&���
�'�������������������������
�����������(�����������������������"����������
���� ������)���� $*

���������������������&�������+����������������
�������������������������#������������������
����,-�������������.�����������+���������
(�������������������������������
����������/������� 	0

DISKUSSION

���������������������1������,���
����)������,��������(�������)���� �	

PRAXIS & METHODIK

�������������������������������������
2�������3�2����������3�4����������,-��������
���"������,�������������5���,����
����1������6����������� ������)���� �7

�������-�������"��������������������-���5
�8�������9����������,��������������������������
��������������
�������������/������ ��

9�������(��&&��&����5%5%������������
��������������6������ �������������������:
2+%��������� 5.�������
����;����/����� <	

=������������
�������������>�#���������
����+������1����� <*

;-?������������>������������������
(��������-�����
����;�� ����� 00


���33=>5���'����@�>��-�����
 ������������������������.�������
����2��������/��������������"�������1�������� 0*

/��������
A���������B�"������C
���#�&��������������
����!,�����",���� 7�

GRUNDBILDUNG

 �A�����-������������������������������)��&���
����1�����&���������������� �A���������
����(��������9�D EF

COMPUTER & ANWENDUNGEN

(��'���C�(
"�5;;( E*

���������C�=�������� ������8�G������ *�

FORUM

1��'����������,���� *0

����5"��� *7

2������5)��-����C
/#�����-���������%������8��� *E

9������������������� $FF

9������� $FF

=;��;. $FF

��������� 33������#&������(���������,���������������
�������(������������������������������������,�����
(�������������@�������������������5>�#������������
	�H�!������	FFE�I���������7	�(����JH

ZUM THEMA

	
��������
��������
��������������

%���6��������� ����� ���������������������� �,�� ����
'���� �����'����� ����� ���� ���� �������� �����������5
����������������3� ��������-��������'�������'�������

����	FF7���������,����.�������&�������-�������
������7E�>��&�������
����H�.������������<	�>��&��
������(��,�������������(��,������������� �,����������
����3���������������>�������������������(����������&�5
�,����H� %��� 6����3� '������ )������&��� ��-��� ��'��5
-���'������������3�����-�������������'�����-���'��5
�C� %��� ������������ �,�� ���������� ��� 33������#&�
����(���������,�����������������������(�����@�����&�5
��������-���������������������������������1����������5
K��������H� %���� ���� �������� .�������� �����������
��������,���'����������3� &��������������#��� ������5
����1��3� ������������������������3� ���-������������
��8���3�'�������������#����������"�����������-�����5
��'���H
Das Titelbild zum Thema wurde von Jens-Helge Dahmen, Berlin, für LOG IN gestaltet.

=;���4�1���4�H�$<F:$<$�I	FFEJ 1

I N H A L T



Herausgeber
��������	��
���	������	����������
��
���������	�
���
���	��
��	����	���
����	��

��������	�
�

��
������������
���
 ����!��	"
#� $
�%
&%�	�����
���	�'�
 ���	��
 ���
�	�!
��
�	��
 	�
'	����������
��
�����(
�	���
��!�	�����	��
�!�)�	��������
���	 *���	������	��
 ������������	"
 ��
 �����	���
 �	����	 ��
�����
�����	��
���
���	�������������
���	��������	��
 ����!��	"	��	��
���
���	��������
���	 ��������	��
  ����!��	"
 ��
 ���"��������	"	 ��	 ��
���
���
�
�����
��	��"����
 ����!��	"	��	�����
�����	��
���
���	�������
���
 ���	��
���
 ����!��	"
��	��
���
���	���������
���	 ���	��
���
 ����!��	"	��	��
���
���	��
��	���
���	  ���	��
 ���
  ����!��	"(+����!�	��	 !"��� �
����
���
���
#!����$��%

&'(	)*	+���	,-.,	�!�	/�����
����
$�	���	���	)�$����
������
$���	��)*/'	0	�
�	)��
$����
����!���	 ��	 )������
��	 ��	 )�$����
1	 
�	 ��!
��	 ����!��2	 3,-450,-4-6	 ���
)���
����	 $�	����������
����	 
�	���	����
����+
��������$����	��!
��	���	 ��!��	 
�	0
�
���
!�����	��	)�$����
1	
�	��	����!�2	3,-4-0,-.76	���	)���
����	$�	�
�	8������
1
��	*���+
��������$����	#
�!�	��������%

Redaktionsleitung
��������
,������	3�����+��!
��6%

/�
�	��
���
���	��!
��	/�	9�
������+
��������$�	�%	8�:���!��
�
(9�
�	0	;���1�
��	&'(	)*
����!���+����	 !!��	<5�	��,<,-5	��!
�
��!�$��=	37>76	.>	.5	?>	>-			0			��!�$�@=	37>76	.>	.5	?4	AA
9���
!=	redaktionspost@log-in-verlag.de
�;&=	http://www.log-in-verlag.de/wwwredlogin/index.html

�
���	������	�
�	�����1
"��	$�	��
�����	 �$����	���	&'(�)*����
��	���	�����
��
#���"������	��	�
�	;���1�
���!�
����%

Redaktion
;�����	��������	(�����B	C������!��	�������	��!
�	3(�$
16B
��
��	/�����	��!
�	3&�:���6B	������	(�����	��!!�D���!�B	(��
��
!�	 #�����	 ��!
�	 3;���1�
�����1���
��6B	 C����	 ��!!��	 (��B
)����;��
��	 8�����	 ��!
�	 3���!!�%	 ;���1�
���!�
����6B	  ��
�
����	��!
�%

Ständige Mitarbeit
E���	 ���!��	 ��!
�	 3F�!!��6B	(�����	 F:���1�	 ��
��	 3���

����=	 ���+�
�6B	 C���	 /!�
�������	 ��!
�	 3�G	 
�	���$	H	 !!���6B
 �����
�	���$���!���
��1
�	�����	38�@
�	H	������
1=	)�$����
�
����	 �
!����	 
�	 ��	 ��1�������$�	)6B	 ������E
!��!�	 ��
��:�
��!
�	 3�����������6B	 !$��	������	 C�!
��	 38�@
�	H	������
1=
E�1�����6B	 )����	 &�������	 ��!
�	 38�@
�	 H	������
1=	 )�$��
���
1	
�	��������
1����
���6B	9���	8�:�!�	9!�����	38�@
�	H
������
1=	 )�$����
����	�
!����	 
�	 ��	 ��1�������$�	))6B	 �
�
�
��������	 �
����	 3/���!
���	 (���!����	 ���	 )�$����
1�����

����6B	 �����	���+
!!�	8������	3 1���!!��	&�@
1��6B	���
�	G
��

���	�������	 3���
��6B	 C����
�	E���1
���	���
����	 38�@
�	H
������
1=	 )�$����
1	 
�	 ����+
��������$�!
����	 /�����6B	 ��!�
���	E
�����	��!
�	3(����
!����6%

G����+��!
��	 $�	 �
�	 �
���
!�����	 ���	 /��������������	 ��)�$��
���
����	�
!����	
�	����!��2	3/ 	)��6	��	(���!!����$�	$�	)�$��
���
1	 3()6	 �%	G%	 
��	 ��	 �"����	 ���	 /���������������	 �
����!
/����	3C���6%

Wissenschaftlicher Beirat
E�!$����	 !��	��!
�B	8���	�
�"�!��	(I��
����B	���$$��	/
��
���
������B	 8���	 (��:�	 '!������B	 ;�!	 (�����������	 ��������B
)���	 '%	 #����	 *
�������B	 E�!$	 ���
��	 ������B	 8���
�
������	 #!����$��B	 ��!���	 �������	 ��
��B	 �
�
�	 ��������
�
����B	8���	E
���:��	��
��%

Mitarbeit an dieser Ausgabe
#��
�	 �������	 ;�!���	 9����	 ��!��	 /
�����	  !$��	 ������
�
����!	 �
�!�����	 ������	 #��""�	 �
!����	 #���!�	 C����	 ������
$���	*
��!�	&�
���!��	;����	8����
���	'���	��
�!��	�
�!
���	G�J�
F�
��
��	E����1������	'���	E�����	(����	E�
��
���	����
���	E
�����	�
�
�	E������%

#���
���
��	���	���������+�"��1��	
�	�
����	��$�=
������	�
���%

Bezugsbedingungen
&'(	)*	�����
��	$��$��!	K��!
��	3<	9
���!��$���	,	��""�!��$�6%

 ���������"�
�	3<	9
���!��$��	��	K�	4A	��
����	,	��""�!��$�6=	)��
!���	5?�77	9�;�	 ��!���	?>�77	9�;�	K�+�
!�	
�1!%	G������"����%
 ���
!���������������=	A7	L	9��J
����	���	 ���������"�
�
���	3����	G�!���	�
��	����
���	���	;�$�����
���������
�
����6%
9
���!��$�=	 ,5�77	9�;�	��""�!��$�=	 >7�77	9�;�	 K�+�
!�	 
�1!%	G��
�����"����%
�
�	 8�
��	 �����!���	 ��
	&
�$����	 
�	9���������	 �
�	���+���
������	$�	���	��
��	 ��!���	�
��	�
�	*����"�
��%

�����!!�����	 ������	 ��	G�!���	 �
�	;���1�
��	���	 K���	�����
����!���	��%	�
�	#���
����	���	 ����������	
��	�
�	�
��	/
��
���	.	E�����	���	9���	K����	#�!����K����	�I�!
��%

�
��!
���	��	(���!!����$�	$�	)�$����
1�	�
�	�!�	&���	��	�!!���
��
��	���	���$��
!������	����!��	���	�!�	��������	���
�	�
���
1I����	�
�	��
����
$�	
�	;�����	
��	�
��!
������$�	���
����%

Verlag
&'(	)*	G�!��	(���
8���$���	>>	74	7-�	��,<,44	��!
�
/
��
�����!!�	���J�	<,�	��,<,--	��!
�
��!�$��=	7,4.	5	?7	<?	?-			0			��!�$�@= 	37>76	.	?A	,?	<5
9���
!=	abopost@log-in-verlag.de
�;&=	http://www.log-in-verlag.de/

G����+��!
��	$�	���	 ���
�����
!=	)����;��
��	8�����
��!�$��=	37>76	.>	.5	?>	>?	3 ����
$�	�
���	;���1�
���!�
����6%
 ���
�����1��$=	�����	�I���	���
�����
���
��!�$��=	375,,6	55	A>	A5			0			��!�$�@=	375,,6	55	,A	><%
����
�	�
!�	�
�	 ���
���"�
�!
���	*%	A>	���	,%	C����	A774%

M	,-->	&'(	)*	G�!��	(���

�
�	��
����
$�	���	�!!�	
�	
�	�����!�����	��
����	���	 ��
!����
���	�
��	���������!
��	���������%	�
�	 �������	��	������!
��
����!�������	/�!!�	0	
����������	$�	����
�����+��1�	0	
��	�
��
G�+�����	����	9
�+
!!
����	���	G�!���	���$��%

����D��8=	/�	��!
�	0	/�	9�E
��%D8�:��%	0	(9�
��	��!
�%
��!
������	���	���1=	
���
������	/
��!��#!����*I����!	(�;�	��!
�%
G�����=	�#��)�����!	(����	��!
�%

&'(	)*	�����
��	A77.	
�	A.%	C������%

)��*=	74A7�.?<A

&'(	)*	��$�	*%	,57D,5,	3A77.62

I M P R E S S U M



Informatische Bildung
für alle!

������������	���
���������������
��	�������� ���������	��	
��� 	���
������������ ���� ������� ��� ����
����������������������������	�
�����
����� ���� ��� ���� �����	�	�������	
��	����������� �…��  �������!��
	���� ����� "����������������� ��� ����
	�������#�������$�� �	� ��� ������%����
���	��� &'(�)*�+��� ������������
��(����	,�!�� ���� ��������	� ��� ���
)�������-� ��� ���� ������#�� ���� ����
����� �����������.�,	����������(��
	���	����� ��� )�������-� ��	����		��
����/�		��������������������������
�!�������0������	����
1����������2��3�4���5����������	�

������� ��		� ����� ���� /��������
����� "����������������� ��� ����
����������������������������	������
���������(����� ������ 	�!������2���
�����!0�	��������6������������������
-�����������*��!��������)��������
��	�� ����  ������-�����	������-��
�������������������������������������
������������	�������0���������������
������ (����	��!� ���� "�������

��������������������6���������������		
�������������������������������������
	����� 1���������� �������#�� 	�� 0���
��������������������(����	,�!�����	
4����������	�������������!�����,��
�����7������%83���
��������������������
��		� ������ !�� ������� �	��� ��		� 	���
���� 1���������� ��� ���� /,���-�����
���� /�����-������ 6����� ���!�����
&����������� 	����� 6����� ���!�����
���������� ���� 6���	� ���!�����������
���	���	!�������������#�&��!������0���
�	���	������ 7������983� ��5��� ���
(����	��!� !��� "����������������
����� �	� ������� 2������� !�� :�����
�������!������	!����������#
)���������!����;�����	��!0���������	�

-�		���� ��� ������ )�������-������
������������������������������������
���� 0������ ��������� <� ���������	
������ 0����� ���� /��������� ����
"������������������ 	������� 0���
����	�������0���	��������� ���	����	�
,������ 	���� -:������ 0���� �	� ����
/���-�,��� �,���� ���� ����� ��������

��������	����=�	���������,���������
/��������� ����� ����!��-�,���� ��
���	���(������������6������!��-��!�
0���������������5�	�	�������4�������
	����	0��	�� �������� ��		� ����� >��
���������� )�������-� 	��������� 	����
�������		� !��,��	�� ������������5�	�	
	������� ��� ���� 	���� 2������� ����
0��-����������0�		����������������
���	�������� -:������ )�� ���� ��-���
���	����)�	����������	����?����		���
!�������������������
;0��� ���	����� ���� )�������-�

������������������������	����!��,��	�
��� ��������� ���� �@���	������ '����
	������	�0������������������������
�������4���� ��������� ;��,��	�� ��
���� ���������-� ����	������� <� 0��
!�5��ABCA� ��� ��&��������!���"�����
������������-#������������&�����
��	��������� <� 0����� ���� /��������
����� ������ ��������1���������	���
	������	�����	������<����	����	0��	����
����ABCD�����+������/���-����� )��
������� ��@��� ���:����������
��E������-����#�� =������� ���� ��
���������� 4�	��2���� 5�����	� ������
���� ������	����!�������� ���� ���� ���
���� "�������� 7������ 4���� DDFF8
��	��	������� 0������ 0������ 0����
ABCG� ���� ��	��� ��
��0��� ����	�E���
�������������	� ��� ��	� /���� )����
����-� ���4������������������������
-�����	����)#�������������������(��
	����� ���� E���	������� ������ =�	� ���
��-��	���	�.���!���0������������	� ��
���	��� E���������� ���� )������� ��
����������������1���������	!�	���
����,���� ��	������� ������ �	�� 	����
	���� &,������� -����� ��		� ���������
	���� 5������� ������ ���� ��0�	� ��
������������� ���� �������� ��	� �@��
��	������;0���	���������������������
������������	���	�������	����<�0������
����� ��� ���� ������������� 5������	�
	�������	����������0����<�E��������
	����� +����	������� -��������� ���
2����������)�������-���	���������
	��!���-:�����
����/������������		�	��������������

���� ���� �������� ���� "������ �����

	�������� ��� )�������-����������� �����
!��������� �	�� �����0,����� ���������	
���� ��� ����� 5����	�,������ ��� ���
.������������� ����	��!�3� ��� �	����
���	����������� ��		��	����C���	�����
	�����$����� AF� ��� ������������������ ��
�	��
��6�0���	�!0��	����������+�����
����E���	�������������� ��		��	����
H�� B� ���� AF� 7��	� 4����� �!0�� 4����
���������8� ���� ��� ������(@���	���
��� ����  ��		��	����� I� ���� C� 7��
.��������� ��*���������2�����-#8�	��
0��� ��� �����0�		��	����������������
����	�����(@���	����������� ��		���
	�����B�����AF�7��	�.�����������)����
����-#8�����!��������&��!�� �������
�����
����
�����
�� ��� ���� E�����
���	������� !��,��	�� ��	� �����	�,����
����1����������������� ��		��	�����G
���� I� 7��	� ��)���������	������	���
(�����������#8�� ����� ������������ ��
��	�/������=������<�4���	�����<�2����
��-#���	����	�����$�����!��� ��		��	���
�� AF�� 0����� ��� (@���	���� ��� ���
 ��		��	����� B� ���� AF� 0�������
����� ���6,������ 5�������	������� ��
��	� /���� )�������-� ��	������ 	����
-����� ������� /����	������� ������
0������ =���� �������� 5����	�,����
�������)�������-����=�������������
����������	������	�4����������4����
������������������)��5�������+�		��
���������	0���+��	�����������������
����1���������	����)�������-�������
��-�����	����)����!�����:�����
��		�)�������-���	������	�,�����	

/���� <� ���� ������ ��� ������ ���� 5���
����		�������	� <� 	������.���!� ������
������	��������������-�����	��������
��� ���	��� &'(�)*�+��� ����!����
0�������;��������	�����	�������������	�
	�������  ����������� ����  �������
������������ ���� ��!�� ���0�������
1������������!����-�����������������
�������������� 1���������	���	���,��
	���� ����	���� ���� ������������� ���
��������� ���	���=����������� �������
���������������������������0������

2��	����5�����
5�������� ������

3&'(�)*�+���*���AGFJAGA�7DFFH8

E D I T O R I A L



RoboKing

����������	
������
��������������

���� �	��� ��� ������ ����
�
	���� ������ ����� ������ ��� �	��� ���
��� �����	�� � ���	���� ������ ��
�!"����#���������$%
����������
�����������	��� ��%�"� ���� ��� �����
���&����"�����������
�����������"
#$� ��� 
	��� ���� � '�������� (���
��
���� #	���	��� ������ )�����������

*� ��$����� ������ ��� #��������
������	��� 	�	�"� ���������� ��� #���
�� � ""+%#$�
� ������ ���$�� �����
������� �,��������� �������� #���
��"� ������ ��� �	�
��� ��� (�����
��������������������������������
���� #������ ������-"�#��.���$����$�
������ ��$���
"� ���	%��� ��� ��$����
���� ""��$����	��$�	���������-� 	�
���)�����������/��0�����,��!����
���� 

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

'������)��������������#�����"
�	%������������	��������%�����
#������ �$%$���#���%�#��%�������
���	� 	��� ��� 1	����� ��������%�� 
'��� �	����"� 	�� ���� ������ ���� ��
���	�%�����������$�������""��$�����
	��$�	���������-� ��� !���������
/��0�����,�"��$�����	�������	�����
���(���������0������������1	���
����������"� ��� ������ 2�$.���
� ��
3�%���� *� 0$�� ��� ��$�����$$���	�
��$�����)�	�%���������%����������
4��	���	
�����$��	���	��$�� *� �%���
������ �""/����������#	����"�	���

�%��� ��� 5���%�#��%� ���	��� 	�
��� (���
��� ��#	�� ��� 0��,���� 
5���#$

�����������������	� ���
6�
��� ������"� ��� 
	���������� )����
����3�%�������������	����� 	�� ��
(���
��� �$� ��
%��0����,�
���� ��
�	����� #��� (��	���� ��� )��	����
32�-"����
,�����$����$����$���
 

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

'	�� ������6� ������� ��� �����
���	� �������%	������	���70�
 �	���
8+2��9� :��;<==>"� ( <= � ?@� �������
��������	�����,�������4$��,��
����6��
�������
�����A�B����B	������
�	
���� ��� ���
��������� (���
���
��	��"� %�������� 	��� ���� %��� ����
����
���������������0$

�,������
)�	�
�����"� ����� ����� 3���	%�"� ��
���� �$%$���� 	��$�$�� %�#,
�����
���� � '	%��� #����� )������$��
6
�C�� ���%��$����� 	��� ��� �
���
��$�����������������$��	�����	��

��
%��0����,�
���� ������	���� 0���
����� � )�	��"� ��� %���6��
#����� ���
��� )���
� �������	
���� �	��
�	���� ������ #$

���"� �������� ����
������� %��� ��� D�	
����	��$������
��� 9$0��%��� <==E� 	�� ��� )/
!�������� %�#����� � '��� :F� %�����
)�	��� G�	
����������� ����� 	%��� ���
��� : �8��	� ��� �������	�1��	
��"
���)�	���	����
	���:E�%����<�������
< �8��	"� ���� ��� 	��� ���� 1��	
�
����� 0������	����� 3���	%�� �����

�
#���"���� ���9�0�	���#���������
3���	%��� ��� D�	
����	��$������
��� ��� 1��	
	���	%�����

���� ���
���: �8��	�
	� 

""'���2���	��	��������	
��������
�����	
�� ��� �H�
�������"� ����� �$�
%$���� ������ 0������	������ 5����
�	�6�%���������"� �����
�� ��
$���� 2�����"� ��� ������-"� ��
,�����
��$����$�� ��$���
 � I��� ��� D�	
����
�	��$������� #����� ������ ���� ��
��$��	���� 6	����
$�� $6�������"
�$����� 	���� (6��
��
��� ��
8����0���,
������� ��������� ��� ��

������� J��������� 6���8	6�$6�	�
����$%$�����%����	��� �'���9	���
#��������������� 
������ �$"� #	�
)�	�#$��� #���
���� %������"�#���
3���	%��� 0�����
�"� ��$%
���� ��
H��
��� &$��
����� %�#,
����� #����
������ � 3

��"� #	�� ����� ������� ��
(��
	�#$��� ��$�����	�	������
0��%����"� ����� �%���	

�� ��
%����,��
��� %�#,
����� #����@� ($� ������
������ 	������ (6$��$���� �������"
����6
,��������

������#����������

�� ������	
���� #���� � '��	�����
""($��� (��

�-� ���� �%���$�#��� ���	�
��0��� '������ ��� ��� ��������� 3��
%����#�
��#��������4$�	�����������
����%����
���������$
� �'	����%�����
��� 5���%�#��%� ��� )��
�������

!����	���	��"
#��	���	$����	

����	%&�����
����������	����
���	��������'

(��	���"
�������	���
)������&���	
�������'

8+2��9������9� �:>=;:>:�7<==K?4

B E R I C H T E



����� ��$.	������ �H�
�������"� �����
���� ����� �	��
������ &$�6�������
	��� �6��
�������� 3��� ��� 5����� ��
0��%��������������������� 

'��� ��� ��� D�	
����	��$������
�������
���� )�	��� 	��� �	��
'������
	�� ��� ��� (��#���� #���
��� �	����	��$0��� 	������!�I�)
����,���<==K�����1��	
����������
���	� �����
	��"�%�������#����$�
%$��������#���	�6����������	���
	���	��� � ($� ������� ����� �	��� ��
D�	
����	��$��������	���������
��� 0$�� '�$����	����2���	����
	�������������9$�������5����	
��
%������� 	��� 	�� 1��	
�� *� 	��� ���	��
����� #��.� ��� ���$��	���
�����"
	������5���%�#��%�0$�����8���
����� ��� I��������� ���� %��
�����
#������	��@�""���LL���$���������	
�

�����������	�%�������(���
�� �'��
����"����#���	
��8��������0��������"
���� ���� ���� I�������
� 0$�� ��"� #	�
��� (���
��� 	��%������ -� 5��� ��$.
��$������������I������������	���
���"� ������� ��� �	�
��@� 2
����� ����
)�	��� ��� 2���	������ �	����
���� 0H

��� ����������
������ 8H�
������$���6����	��	����

���5����
%�#��%� ���
 � �H�
���� #��� ���
����� 	�� ���	������� 0��
�� � ($
������������� ��� 1H���0������ ��
(���
�"� ��� �����

� ������"� #��
��	����,����������������	�����	�
2���	����� ���"���� �����)�	������
���� 	������ %��� ��� 1��	��������
����	����	
�$�������������$%$���
��� �%���	��� ��� M%���	��������
�$�����	��5����	�6�$�� ���$�)�	�
#����� ��������� ��#	� :===� ���$
%��H�����*�2�
"�	���	����������
�	����� ������� ���� ��0�������� ���"

���� ��� %�$%	������@� ""'��� (���
��
���� 0��
� ��������$������������ ���
#$��� � '��� �������� #������ 	���
���$�"� #	�� ���� ��������� #$

��� *
��#	� ���$��	���"� �	�������%	�
$�������	������������������1	�� -
5$���"� ��� ��$����$�� ��$���
� ����
�H��"� ���� ��� )������%�����������
$��������������$.������
��������
�����	 

3����� )�	��� ������ ����� &$��
���������
���0$��(6$��$����	�����
��#��
����� /���%���� ��� (���
� 
4��
�� �����
��,������� 1������ ���
$��� ������ %�����"� ���	������� (����

��� ��� (���
��� ���	����

� ��� �	�
�����

���������������� 

'	���8���������I��������%�����
5����,�6����$��������$���'	����
��������H����"�%���,������	�������
��	�
� &���� 0$�� 3
%����(��#�������
2���	����� ��� 8��%	���+%���
��$��	@�""5�����%���
���
�������3��
��$. � 4��
� ����� %
��%�� ���� 	���� �	�
������ ����� �%��� � 5��� �	%��� �	��

��� !�	���"� 	�� ��� ��$��	����
�����#�����"� #��
� #��� ���� 	

��
�������	���� %������� #���� -
'	�� �,��������� 2���	����� ���� ���
%������������� I���6��
� ���� ��
���$
�� ����������	 � (�����������
����5���%�#��%���������������B	��
���$
����������
 �����
��#��
���	������
��������������6��
����)�	��	���8���
����"�(���
�������1	��
�������	���
��%�
��"����	����#���� ������6��0	�
����I������� ������������ �	�����	��
���� ��� ����6������"� #���� ��� �	

��	66� #�� � ""���� %��� ������ #����
�%��� ��� (�
%������6
��� ��� (���
��
�%���	���� �+%#$�
����3��$������
���� ����� 	��6�����0$

� ���"� �����
���� ���	��0�� 8H������ � +���� ��
%����#������5���%�#��%�#������
������ �$%$����32� ��� 8��%	��� ���
%��"�����%������/�������������	��
	�� ���������� 	�� )������� 	�����-"
���

�������	�
�&�������� 

��������	
	
%��������	������������	��#������

'$�������������8�������$

�����
���
��������� (���
���� �H������
���6��� � ""+��� ���� �$�	�� ����	���
��� ����������� #,����� ��� 1��	
��
	��� ��� ������ �%��� 	�� ����������
9�0�	�� ��� ��� ����	

���������
��������
���� 9	0��	��$�� ��� &$��
�������$�� ��� 	��$�$���� �$%$���
����	���-"� �	��� ��$����$�� ��$���

%�������� � 5��� ����� 	0$�� �	���	�
�%��������� #$

��"� �$����� 	��� ��
!�I�)� 0$�� N � %��� L � �,��� <==K� ��
��� �	

�� <N� ��� �������
,���� ��
�	��$0��� ��� ��	������������
#����,�6��� %�$%	����� � I��� ��
3���	%�� ���� ��� : �8��	� �������
�#����$%$������������	����	�����
�������)�����%,

������	���
�@

(��	���������
�������	���"
���	���#����"
������	�������'

(��	)���	*���"
�������	���
������	
+!��������"
,��������-	
��#���	���
��������	

���'

8+2��9������9� �:>=;:>:�7<==K? 5

B E R I C H T E



'��� ������� �
	��� ��� ��� : �8��	
%�
����� %���� �������	
���� ��
�	��$0���	��)�	��������������	��
�������79$�������5����	
��? �'��
������������ �$������ ����� ��� �����
6	�������1��	
���������������	��
������$��� 7(��
��#����$
�����?
���������� � ��� 1��	
�� ��� < �8��	
���	��� 	�� )�	�� �����	�����
����
�������0$�����
�������	����$�����
�	����� 7�����
	����	
�?� ��� ����
�����
	�� 

5��� ��� �,������� B	��� ��
%��� ���
�
��������H����"�����	�����������$�
������ 	��� ��� ��������������� ��
5���%�#��%��7�����������?��%�����
����� 3���	%�����

���� ��� �����
���	
��� � ���$������� � '���� 	���
��� �,������� B	��� #����� #����
(���
����	��� 	��� �	��� '������
	�
�������"� ��� ��� ���	���$������
������	��6�����0$

���5���%�#��%�
	������� 

I����
���� ��� 2���	
����� ��
&$��������$�����	������ ��� �$%$�
�����#������	�������
��0$������
%�� � ����� ���	��������� 5���%��
#��%�$������	��$�� ��
��������
	%��� 0$�� 	

��� �������	�3��,��
��������(�	�� �'	����#����������
����(6��
��
"�3���	%�����5���%��
#��%�%��������������	�

�����	��
�����

�"� �$����� 	���� �	��
��%
��
���� (���$���� ��� ����$�$���$

�
��������%�������%����$#���(6��
���
��
�� ���
,��� ��� 	����� #���0$

�
)�66�� ����%�� � '	���� ��� ������
9	��#��������������� ������ 	�� ���
�	����

��� ������ ���������"� ���
����� )��
�	���� ��� 2�����	��� ��
	������ �$%$���#���%�#��%��
�$�������� �����	����$�	�������1H��
������0$��%�������>=����$�%�����
+��	���	�$���� %�	���	��� #����� *
����� �����	
������� ���� ��� ���
�����"���������
$��� 

5������� ���$��	��$���� ���	
���
�������������� (���
�������� ��
(���
����$#���8�����,����0$�

��$� �'� ���������$���

)�
��$�@�7=��E:?�>�:�*�<�N:�<=
���	�
@�6���� 6�$���
O���� ����������� �"

$��������������������

http://www.roboking.de/

9��$
��8����$


Bildungsmesse
auf Wanderschaft

�	��	�<==K

B���� B	��� ��� ������ 	������ +��"
�����B	������������	������I�����

	�"� �$� ��	�� ��� �������� �	��� ���
B	����� ��� 1�%��	�� <==K� #����� ��
(�����	���	� �'	����%
��%����������
���5�����
����������$�	
���%����"
����	
� �%��� ��� I	���5�������
%��� �/���$�%��	�����	�������	�
��� I�������� 	���� #����� �	���	�
��� ��$%
���� ������ ��
������I���
��
	�������6����@�'���I�
�������
������� ��� 8	���� 0$

��� ��6�$���
�%������1$�������������������������
�$��"����8������	�����3�����

�����
��,���� ���� 0��
� ������	��$�� ��
&
	���� *�����0����	�����I�
"�#��� ��
	

���I����
,���� 

��������	���	.����������

������� ��� I����%�
����������
������ 3�������(��	0	��%��
	����	�
�������� ��� I����%�
����
	��
���	��� ���� 9��	��0� � 5��� �$

�� ����
����� ����� ����� 3��%�����
��������� �	�����������"
���

��� ���� %��� ������ ��H���
��������� ����"� #���� ���
���� ��� P�����
�������
��� I�
�������������$�
(���
�� ��� ����� 3������
���
����������� �(���
$%��

%���������3���0��,���"�$�������%��
��������� (��#������������ � I � %��
2K"����)��%$�3%���	���	����B	����
2���	����"� ��� %����H����� � /�
#	�� ����������� %���,��"� �$� ������ ���
������ �������� �	��� ��� 3��6����
0$�� (���
�� 	��� ��� 0$�� ��� 5����
���	���6�$���������I�
��������� 
*�5	������	��,��
�����$Q

I��� 	��� ��� �	

��:� 7(���
%����
0��
	��?� ��� ��� �	

���� 7����	��
���������� ��� &�����	����%��
�����?�����������������
,����	�
(�����	����� 1
���	���� %$���� ��
�	

��� >"� E� ��� L� ���� %������ (	��
��
������� ��� I�
���������	��
��%$��@� '��� ($��#	��������

��
��	�� ��%������(���
�H%�
�"���
��� (���
������&����� �$����������
���� ��� I���������	
�� ���� 6$
����
�����I�
��� �9�����	

�������#	�
��$��� �������0��� 3���6,����� �����
��� ����� � ��� #	�� #��� ������ *� ��
%�����4��
�	
����	�������������	���
��������#���� �I�	������������	��
��0�� 5����%$	��� �H����� �#	�
����������$������/���������"����
%��������	%��������$
$�������$���
��� 6$
������ 	�� ���$��	��$���
�����$
$������� ��	��� ������ (���
�
	�� � 3��$������ �	������ ����� ����
�	
�� �������� 1������ ��� �)�2��
���,����	�@�366
��#	���������������
�����"�����$�$������
�������	�������
(	���
��	��%�����"�����9)�8�
���	��$����������#	��������(�	�"
��� 	%��� #����� ���������� %��� ��
I��������� �	� � '��� 8	����
����������������I����
,����*
�$���� ���� ���$0	��0��� &$���6���
��� 8H������� ���� ���� I����
	�
������ �
���
���� *� %��������� ����
7#��� ������� ��� ���	����� #	�?� 	��
&$���������������������(	���
�
��	�"� 	�� ��� ����� $��� #������
	���
$��0$��%�����	�����#��� ���
�	�����������������������$������	

%��������������	��������������������
��%�� 

���������(6��
����������������
��#��
�� !"��
 �������� 	��� ��
(6��
��
�������%�� �I�����$�
%$���� ������� ��� )�����%,

�
	������(6��
��
"��	���
�����
���� ��� %������� ���� ��� ����� ���
#��
����I	��� 
'���������	�����2	
�����H��
���� ���� ���
������ ��� ������
��������I	������������#���� 
���	��� ������ ����� ���"� #��
�	��� 3%
	��� ��� (6��
����� ��
�������
 �������#���� ��� ������
I	����
�������	� 

,&�����	���	��/������
���	�����	
���'

8+2��9������9� �:>=;:>:�7<==K?6

B E R I C H T E



�����H�
������8����%
�����	��	�
%��� 	�� ��
�����	�&$���6�� 0$�
(5�����5'������"����	���$��	

""�
	���� (���
�-� �������	
����� �'	�
�	���(���
�������������������3��
����@�1���������������#��������
�,���������#�����������������	����
0�"�����	������		6�������5�%	����
%$��� ���� (�
%��������� ��� ���
����������
������ 2�%�	��� � ����
#����� ""	
��-����������� ""�����-
������ ��� ������ ����0$

��� 2	��
���� 0�����6��"� ��������� ���,��
���
��������8������$��%�
������	%�
������� � ����� �H����� ����� /�����
�������������#����
� �'	������(���
�
���������� 	��� %����
,����6����
������� 8���6
,��� 	���������� ����"
���� 	�� 3���%$�� %������ 	��� 9$��
������5����	
��� ��� I	���5����
���%���� %������� � 3%��� �	�� �	��
������� ����"� 	��� 	���� 8������ 	��
I��
��"� I�	���%���"� (	������ $��
(��
��#����$
������ 	��� ������ 3��
��%$������������#����@

http://www.planet-schule.de/

�	���������������������	�����3����
������#����
� 

������	
	���	(�������	*�������"
������"�����

'���4��
�������I�
����������
�������� ��	���� ���$
���� ��� ������
������ )��%�
� ��� �	

��: � (������
����� ��� ��	���
���� #	�� ����	

��
���� �	�"� �8"� ��������� ���
&�
���"� B����� ��� (6$��� ��� 8	��
��� I	���5������%��� � ��� �$%
��� �����	
�� I�������� ��� ����
��"� ���%��$����� ��� ������ ���$��
�	��$���� ��� &$������	��$���
���������"� ���� ������� 2���

���	��
���0$�� ��� �	����� ����� ��	��� ���
��� ��������� � ""'��� ������ ���
���� #����� ��� �������� I�
�����
6
,�������%��$������5�����%������

��������-"� �	���� �� � ""3
�� ��
�������

���5�������� ����8���������/��
��������"� 	%��� 	���� 	
�� 2������	�
0$�� /���������� ��� (����� ��� ���
������������-� *� (,���"� ��� ���$�
�	����� �	
� ���6�$����� #���� 
3������� ��� ����������� &$��
%��	��$�� 0$�� ������ ��� ����H���

������������#���������	����0$�
I�
�����$��#	���� ��� I�
�������
������������%��	��� �1����������
���

��� �$

� ��� ������ ���� 3�����
����"� �$��#������� I�
���������
���6�$�������R����&,�������$

���
�����%�������+������������%����� 

L����$�����#	��������<==K�������
������� #$���"� #$%��� ��� I����	���
�������%���� ���� ����� ��$���� ����
#���� <F:"K=� $��� �K="K=� ���$� %��
����"� ��� �	��� ""I����	�������	���
#	�- �������&	���$����""3

������
%�
����(���
�-�#����������(6	��
��� &
	����:*N� 	�� ��$��	��
""!�(3�� 8����� <� *� 1H������� ��
8����$�6�����-� 	��� ��� !�(3�
8����6��
������7!�(�4��
	�"�����
�
%���?� 	������������ � ��� ��� (6	���
&
	���� >*:=� #���� ""������� �����	��
��0"���	
����
��I	���5������%���"
I	��<-� 7!$���
���� 4��
	�"� I��
��?
6�,������ � ���� ""���0	���� 8�����-
��6�	�
����B��������&�����������:=
B	�����	����$��	����������������
(�����%��� ""1�	���%,�� *� '��� (����
�	������2
����6�
���-�	����������
��� ""8����� ���� ��� 1�	���%,�-
7(6��
���8������4��
	�"�5H������? 
'��� 5�������$��#	��� ""���	��	� <==K
*� 8������ ��� 5�����-� 7����$�$��
!$�6 � /(3"� ���$�?� �����
�� ��
��	���� ��� ��� &	���$���� ""���0	���
8������ *� �%��� :=� B	���- � 9	���
���
������	�*�#	��������
����	���(���
������������� *� ��� I�$���	��
������ ���
��@� ""I�$���	��� ��
�����
�	
� <==K� 6������-� #���� ��� ��
&	���$���� ""9	�����
	��#����-� ���
��� ��	���� ��$����� � /�� ���� �%��
:F�B,������ #���� 	�� (�
%��
���6�$�

��	��� ���� ���
����	��,��
���� "")�88� ��� �+��
����$��	���� 4� L =-� 73��
�	
$�"� &H
�?� %���� ""���0	�
���� 8�����-� 	����������
��� �'	��%������	����	%���
����������� ""I����
�����I�
�

���� ��� (�����-"� ""'�	�������
5��������-�������,��
�������""�9�
)�8�1H���6����- � ������	��� #���
��� :<� ������� 0����%��"� ��� ��%��
��� ���

��� 3������������ 	��� %��
���������"�	��8$�$�0$����	���
���
	��� ��� 4���	���6	������ 	%���
������ �'���'��������I�
�������
����������#�������M%������������
���� B	��� ���� ����������� �	
� 0���

����� 

(��	%����������

3�������5��������	����	���<==K"
���B	�������	����	���"�#����	��
����������� ��	���@�'���I����%�
�
���������������(��	0	��������)��

��$�� (�������"� 0��������� ����� ���
����4$����������&
	���&����
"����

�
���� ��� P�����
�������� ��� ""�	����
�$����-� 0$� � ����� (6	.� 	�� ��� �	�
����	��������	���$��$��������	��
�������� ��
�������
�� ���� ��� 8������
���	�� � '��� �	����$����� �����	�
	��� �����	��0�� ��� �	��� ������ ���
��� 1H���0������� �9/ � 2������
#���� ���� ""������������	��
�����-
3��	��"����	��B	�������	����	���
	���� ��� ��� (���
��� ��� ��	��� � '��
�	����$����� %������ ���	�������
8�����,�����/������������"�#������
	���� ����"� ��� �	����	���������
������ ����
��$���������� ��� ����	
��� 
'��� '�������� )�
��$�� (�������� ���
����������������������6����	���0�����
�������� 8������� ��� ���H�
����
	���� ��� ������

���� ��� &$�����
��� ��� %����#����� 4��%������� 
'��� �	����$����� ���� ����� ���#����

���� ��� 4��
	��� ���	�� 1�������
��� ������ &
��� � ���� (��� ����,
�� ���
#��
�� ����� ���	��������� �	����	
�
�	��
�������3�%�����	�����������
��������
������ )������$�6
�C��@
(6��
�� ���� ��6�$%��� 0$�� 5	���
������
���������"� 3���	%��"� ��� 	�
������� ��� (��,����� 0$�� �����"
8,���������2�#�����2�H.������$��
���"� $��� 1������"� ���� ����� ����
�,��
������ 4$����

����0���H���
��	�������� 
,��� � I����

��� �H����
��� �	����$����� 	

�� 	

������%�
�
�����(���
����������&
	��������
����>�%���:= �'���&$����������%�����
4��
	������,
�
��������$����� �����
������� 3��
	��� LK����$ � 9,�����
	���� 	 �%��@

http://www.mathekoffer.mnu.de/
03-der-mathekoffer.php

��

(��	001�&�����	�������"
2�����3	#��	�����	���	��&"
����0	�������	����	�������'

F
o
to

s
: 
M

e
s
s
e
 S

tu
tt
g
a
rt

8+2��9������9� �:>=;:>:�7<==K? 7

B E R I C H T E



Ein Leben
für die Vernunft
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Im LOG-IN-Service (s. Seite 100) steht das erwähnte Inter-
view als PDF-Datei zur Verfügung.
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Mitteilungen des
Fachausschusses

Informatische Bildung
in Schulen

Aus der Arbeit des
Fachausschusses IBS
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Zu Beginn des ersten Tages war die 1, das heißt Gott. Zu
Beginn des zweiten Tages die 2, denn Himmel und Erde
wurden während des ersten geschaffen. Schließlich zu
Beginn des siebenten Tages war schon alles da; deshalb
ist der letzte Tag der vollkommenste und der Sabbat,
denn an ihm ist alles geschaffen und erfüllt, und deshalb
schreibt sich die 7 111, also ohne Null. Und nur wenn
man die Zahlen bloß mit 0 und 1 schreibt, erkennt man

die Vollkommenheit des siebenten Tages, der als heilig
gilt, und von dem noch bemerkenswert ist, dass seine
Charaktere einen Bezug zur Dreifaltigkeit haben.
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Thema: Das Binärsystem
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Klassenstufe Sekundarstufe I

Oberthemen

Bildungsstandards: 
Information und Daten
ITG: –
Informatik: Grundlagen der Kommuni-
kation / Technische Informatik

Unterthemen

Bildungsstandards: Datenmodellierung
ITG: –
Informatik: Analoge und digitale Daten-
übertragung, Codierung

Anforderungs-
niveau

niedrig

Durchführungs-
niveau

niedrig

Vorwissen
Mathematische Operationen im
Dezimalsystem

Methode Demonstration und Schülerexperiment

Vorbereitung 20 Minuten

Durchführung 15 bis 45 Minuten
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Beispielprojekte im Internet: Die vorgestellten und weitere
Beispielprojekte, die auch mit Oberflächen-Klassen arbeiten,
finden sich im Internet unter
http://www.semioos.de/downloads.html

Dokumentation der Neuerungen:
http://www.semioos.de/history.html
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Computer-
Knobelei

Wägeprobleme
und Dreiersystem
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 1 =  1
 2 =  3 - 1
 3 =  3
 4 =  3 + 1
 5 =  9 - 3 - 1
 6 =  9 - 3
 7 =  9 - 3 + 1
 8 =  9 - 1
 9 =  9
10 =  9 + 1
11 =  9 + 3 - 1
12 =  9 + 3
13 =  9 + 3 + 1
14 = 27 - 9 - 3 - 1
...
20 = 27 - 9 + 3 - 1
...
40 = 27 + 9 + 3 + 1
...
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eLearning bei Oldenbourg

Thomas Kessel

Einführung in Linux
2007 I IX, 154 Seiten I Broschur

€ 19,80

ISBN 978-3-486-58368-7

Reihe: Wirtschaftsinformatik

kompakt

Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, Rosenheimer Straße 145, D – 81671 München

Tel. 089 / 45051-248, Fax 089 / 45051-333

verkauf@oldenbourg.de, oldenbourg-wissenschaftsverlag.de

Lust auf Linux
Lust auf Linux, aber bislang abgeschreckt durch den Dschungel

kryptischer Kommandos?

Keine Bange, das vorliegende Buch setzt keine Informatikkennt-

nisse voraus, sondern es wendet sich an den interessierten

Einsteiger, der in die wunderbare Welt der Linux-Befehle eingeführt

wird. Zum einen fokussiert sich das Buch auf die wichtigsten Linux-

Kommandos und lichtet so das Dickicht der Linux-Instruktionen.

Zum anderen wird jeder Befehl anhand verschiedener Beispiele

erläutert und sofort auf eine Vielzahl von Aufgaben angewendet.

Nikolai Preiß

Entwurf und Verarbeitung 
relationaler Datenbanken
eine durchgängige und praxis-
orientierte Vorgehensweise
2007 I XIII, 195 Seiten I Broschur

€ 19,80

ISBN 978-3-486-58369-4

Reihe: Wirtschaftsinformatik

kompakt

Leitfaden zur Datenbankerstellung
Man kennt zwar heute geeignete Methoden, Unstimmigkeiten 

im Datenbestand zu vermeiden, mit denen man sowohl kleine als

auch große Datenstände optimal strukturieren und verwalten

kann. Oft fehlt aber ein Leitfaden, der diese Methoden sinnvoll zu

einer durchgängigen und praxisorientierten Vorgehensweise

kombiniert. Genau dieser Leitfaden ist das zentrale Thema des

vorliegenden Lehrbuchs. Anhand vieler praktischen Beispiele wird

in umfassender Weise gezeigt, wie relationale Datenbanken

idealerweise entworfen werden sollten und wie anschließend die

Daten in der relationalen Datenbank verarbeitet werden können.

Heinz Peter Gumm,

Manfred Sommer

Einführung in die Informatik
7., vollständig überarbeitete

Auflage 2006 I XXIII, 871 Seiten

I Flexcover

€ 39,80

ISBN 978-3-486-58115-7

Grundlegende Konzepte der Informatik
Eine leicht verständliche, allgemeine Einführung mit dem Ziel der

breiten Diskussion möglichst vieler grundlegender Konzepte der

Informatik, jetzt in überarbeiteter Neuauflage.

Abgerundet wird das Lehrbuch durch Ausblicke auf weiterführende

Themen, darunter Compilerbau, Graphikprogrammierung, Daten-

banksysteme und Software-Entwicklung.

Beispielprogramme und weitere Software sind über die Internet-

seiten der Autoren erhältlich.

Jürgen Schröter

Grundwissen Perl
2007 I X, 412 Seiten I Broschur

€ 34,80

ISBN 978-3-486-58074-7

Der ideale Einstieg in Perl 
In lockerer Sprache wird in die Programmiersprache Perl umfassend

eingeführt. Didaktisch gut aufbereitet, ist das Buch besonders für

Einsteiger geeignet, wendet sich mit fortgeschrittenen Themen

aber auch an professionelle Programmierer. Anhand von aussage-

kräftigen Beispielen lernt der Leser innerhalb kürzester Zeit die

vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Perl kennen und kann den

Beispielcode an die eigenen Bedürfnisse anpassen.
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