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Informatische Grundbildung/Informatik

Klasse Regionale Schule
(RegS)

Gymnasium (Gym) –
12-jähriges Abitur

5/6 Textverarbeitung; Kommunikation –
gestern, heute, morgen

7/8 Informieren in Datenbanken und Datennetzen;
Sparen und Kalkulieren

9 Nutzen und Gestalten
von Multimedia Publizieren

10 Sprachen und Sprachkonzepte

11/12

Datenbanken;
Rechner und Netze;
Softwareentwicklung;

Sprachen und Automaten;
Informatik, Mensch und

Gesellschaft

Arbeit-Wirtschaft-Technik und Informatik

Wahlpflicht
(WoS)Klasse Wochenstunde

(WoS)

verpflichtender
Anteil der

informatischen
Bildung

Fach-
integration

RegS Gym RegS Gym RegS Gym RegS Gym

5/6  

je 2

je
50 %

eigen-
ständig

je 4

keine
7 1

je
25 %

100 %
AWT
Infor-
matik

AWT
Infor-
matik
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Lokale Unsicherheit im
globalen Dorf
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Klassenstufe Sekundarstufe I / Sekundarstufe II

Oberthemen

Informatik: Internet, Client-Server-
Architektur
ITG: Auskunftsdienste und Recherche im
World Wide Web

Unterthemen

Informatik: Struktur, Dienste, Gefahren im
Internet, individuelle und gesellschaftliche
Bedeutung, Steuern von Suchmaschinen,
Sicherheitsaspekte, Benutzerverwaltung
ITG: Informationen zu Suchmaschinen
und Erläuterungen zu den Datenwegen
im Internet als mögliche fakultative
Erweiterungen

Anforderungs-
niveau mittel

Durchführungs-
niveau gering

Vorwissen

•  IP-Adressen und Domain Name
  System (DNS)
•  Funktionsweise von Suchmaschinen
•  Sicherheit von Systemen und Daten
  durch Kennwortschutz

Methode Demonstrationsexperiment oder
Schülerversuch

Vorbereitung 30 Minuten

Durchführung 15 Minuten
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