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Recursos persoais: os propios alumnos e alumnas e as súas familias e o 

profesor son o recurso fundamental no proceso de ensino-aprendizaxe. 

Recursos dixitais: 

� Edmodo: plataforma de microblogging  na que o profesor ten 

creado unha aula virtual para organizar contidos, asignar tarefas 

e manter unha comunicación e interacción activa e constante 

entre profesor e alumnos. 
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� Zoom: plataforma de vídeo conferencia que permite compartir 

contidos e facer anotacións en vivo, mediante a que o profesor 

organiza e imparte clases telemáticas en horario lectivo. 

� Correo electrónico: o profesor usa o correo electrónico como 

outra plataforma máis de comunicación e notificación cos 

alumnos. 

� Utilízanse materiais interactivos como presentacións de 

diapositivas, pósteres interactivos, vídeos e animacións, 

simulacións e outros recursos en liña. Así mesmo, utilizarase os 

diversos programas informáticos como Geogebra para o 

tratamento da xeometría, Desmos para o análise de funcións, ou 

a Folla de Cálculo de Google Documents para o estudo da 

probabilidade. 

Recursos materiais:  

� Libro de texto. 

� Follas de traballo para reforzar os conceptos que aprenderon, 

fichas informativas, exercicios para deberes e ferramentas de 

avaliación. As follas de traballo para a clase están pensadas para 

consolidar a aprendizaxe, e poden atoparse na plataforma 

Edmodo. 
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� B1.1. Adoptar condutas e hábitos que permitan a protección 
do individuo na súa interacción na rede.  

� TICB1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en 
contornos virtuais. 

� CD 

� CSC 

� TICB1.1.2. Aplica políticas seguras de utilización de 
contrasinais para a protección da información persoal. 

� CD 

� CMCCT. 

� B1.2. Acceder a servizos de intercambio e publicación de 
información dixital con criterios de seguridade e uso 
responsable. 

� TICB1.2.1. Realiza actividades con responsabilidade 
sobre conceptos como a propiedade e o intercambio 
de información. 

� CD 

� CAA 

� CSC 

� CCEC 

� B1.3. Recoñecer e comprender os dereitos dos materiais 
aloxados na web. 

� TICB1.3.1. Consulta distintas fontes e navega 
coñecendo a importancia da identidade dixital e os 
tipos de fraude da web. 

� CD 

� CAA 

� CSC 

� TICB1.3.2. Diferencia o concepto de materiais 
suxeitos a dereitos de autoría e materiais de libre 
distribución. 

� CD 

� CSC 

� CCEC 

� B2.1. Utilizar e configurar equipamentos informáticos, 
identificando os elementos que os configuran e a súa función 
no conxunto.  

� TICB2.1.1. Realiza operacións básicas de 
organización e almacenamento da información. 

� CD 

� CMCCT. 

� CAA 

� TICB2.1.2. Configura elementos básicos do sistema 
operativo e de accesibilidade do equipamento 
informático. 

� CD 

� CMCCT. 

� B2.3. Utilizar software de comunicación entre equipamentos 
e sistemas. 

� TICB2.3.1. Administra o equipamento con 
responsabilidade e coñece aplicacións de 
comunicación entre dispositivos. 

� CD 

� CMCCT. 
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� B2.4. Coñecer a arquitectura dun computador, identificando 
os seus compoñentes básicos, e describir as súas 
características. 

� TICB2.4.1. Analiza e coñece diversos compoñentes 
físicos dun computador, as súas características 
técnicas e as conexións entre eles. 

� CD 

� CMCCT. 

� B2.5. Analizar os elementos e os sistemas que configuran a 
comunicación con fíos e sen eles. 

� TICB2.5.1. Describe as formas de conexión na 
comunicación entre dispositivos dixitais. 

� CD 

� CMCCT. 

� CCL 

� B3.1. Utilizar aplicacións informáticas de escritorio para a 
produción de documentos. 

� TICB3.1.1. Elabora e maqueta documentos de texto 
con aplicacións informáticas que facilitan a inclusión 
de táboas, imaxes, fórmulas, gráficos, así como outras 
posibilidades de deseño, e interactúa con outras 
características do programa. 

� CD 

� CMCCT. 

� CCL 

� CAA 

� CSIEE 

� CCEC 

� TICB3.1.2. Produce informes que requiren o emprego 
de follas de cálculo, que inclúan resultados textuais, 
numéricos e gráficos. 

� CD 

� CMCCT. 

� CCL 

� CSIEE 

� B3.2. Elaborar contidos de imaxe, audio e vídeo, e 
desenvolver capacidades para integralos en diversas 
producións. 

� TICB3.2.1. Integra elementos multimedia, imaxe e 
texto na elaboración de presentacións, adecuando o 
deseño e a maquetaxe á mensaxe e ao público 
obxectivo a quen vai dirixido. 

� CD 

� CMCCT. 

� CCL 

� CAA 

� CSIEE 

� CCEC 

� CSC 

� TICB3.2.2. Emprega dispositivos de captura de imaxe, 
audio e vídeo, edita a información mediante software 
específico e crea novos materiais en diversos 
formatos. 

� CD 

� CMCCT. 

� CCL 
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� CAA 

� CSIEE 

� B5.3. Coñecer os estándares de publicación e empregalos na 
produción de páxinas web e coas ferramentas das TIC de 
carácter social. 

� TICB5.3.1. Participa colaborativamente en diversas 
ferramentas das TIC de carácter social e xestiona os 
propios. 

� CD 

� CMCCT. 

� CCL 

� CAA 

� CSIEE 

� CSC 

� B6.1. Desenvolver hábitos no uso de ferramentas que 
permitan a accesibilidade ás producións desde diversos 
dispositivos móbiles. 

� TICB6.1.1. Elabora materiais para a web que permiten 
a accesibilidade á información multiplataforma. 

� CD 

� CMCCT. 

� CSIEE 

� TICB6.1.2. Realiza intercambio de información en 
distintas plataformas nas que está rexistrado/a e que 
ofrecen servizos de formación, lecer, etc. 

� CD 

� CMCCT. 

� CCL 

� CAA 

� CSC 

� TICB6.1.3. Sincroniza a información entre un 
dispositivo móbil e outro dispositivo. 

� CD 

� CMCCT. 
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Non hai alumnos coa materia pendente 
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