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Beigelegte CD-ROM!
• Übungstexte
• Arbeitsblätter,
• Beispiellösungen ...
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Das neue Lehrbuch für den Informatikunterricht ab Klasse 5

• Informatik – eine Wissenschaft mit Vergangenheit und Zukunft
.... Eine Einführung in die Wissenschaft Informatik

(Rechenmaschine, Information, Daten ...)

• Der Computer – ein Arbeitsgerät mit Zukunft
.... Ein Einblick in den Aufbau von und den Umgang mit

Computersystemen
(Computer, PC, Ein- und Ausgabegeräte, Peripherie, EVA, Hardware,
Software, Programm, Betriebssystem, Befehl, Zentraleinheit, Prozessor,
Speicher, Bit, Byte, Dualsystem, Datei, Ordner, Multimedia ...)

• Textverarbeitung – vom Buchstaben zum Buch
.... Eine Anleitung für die Arbeit mit Textverarbeitungsprogrammen

(Schrift-, Satz-, Sonderzeichen,Wortzwischenraum, Ausrichtung, Schriftschnitt, Markieren, Objekt, Attribut,
Attributwert, Cursor, Tasten und Tastenkombinationen, Symbolleiste, Absatzmarke, Tabulator, Zeilenumbruch,
Textkorrektur, Rechtschreibhilfe, Anschrift, Speichern, DIN-Norm, Typografie, Schriftarten, Gutenberg,
Buchdruck, ASCII, ANSI-Code, Unicode, Druckgrafik, Clip-Art, Auflösung, Pixel, dpi, Farbtiefe, RGB ...)

• Kommunikation: gestern – heute – morgen
.... Ein Ausflug in die Geschichte der Kommunikation und ihrer Techniken

(Signal, Code, Feuerkette, Fackel-, Balken-, Morsetelegraf, Telefon, Fax, Funk, Modem, SMS, Internet,
WWW, E-Mail ...)

+ www.paetec.de +++ www.paetec.de +++ www.paetec.de +++ www.paetec.de +
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