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Digital�Literacy�Categories� Alignment�to�
CCSS/�SBAC� Skills� K� 1� 2� 3� 4� 5�

Demonstrate�
proficiency�in�
the�use�of�
computers�and�
applications�as�
well�as�an�
understanding�
of�the�concepts�
underlying�
hardware,�
software�and�
connectivity.�

Basic�
Operations�

SBAC�test�
taking�skills� ����	����	�
���������	��� 4� �� $� $� $� $�

SBAC�test�
taking�skills�

A���
	�������!���������������	�����	����
������

���
��)���	�5�������	�����)�����	�*���	�)�������*	9��5�

�������	���*���

4� �� $� $� $� $�

SBAC�test�
taking�skills�

A��������	
���	�)�,��	,�����������	�	
��

�

������	������	�������
4� �� $� $� $� �$�

SBAC�test�
taking�skills� ��������������B���!����	������� �� 4� �� $� $� $�

SBAC�test�
taking�skills�

�9
��������������8�

�	
������	�����		������

���	������"� � ����	����)����������)�,�*�*�	,���#�
� 4� �� $� $� $�

W�6�
�

>��*	�����

� A���
�	
���
	������������		�����

� �	������������������������*���������,���������

�������������
������� ���

� �	�������������	�����������)������	���
����*��)�

�����(������������������

� 7���
�	������������
�������	������
���

4� �� $� $� $� $�

Word�
Processing�

W�5,�W�6,�W�10 A�����,	���
�	��������

������	��	�,����)�����)�
����

�����!�����
�������������
4� �� $� $� $� $�

W�5,�W�6,�W�10 A������(�		��*��������	��"� � ��	�(��6�(�����()�����

�
����)�������#��	��	����)���������
�������	������
� 4� �� $� $� $�

W.5,�W6,�W�10 '�����������9�)��	
�����
�������9�� �� ��� 4� �� $� $�

W�5,�W�6,�W�10
� �	
�����
������������,����������	���������

��	��	��������	�������

� 4����������6�������
���������	������

� 4� �� $� $� $�

L�4� ;�		��������������,������������

�	
���������	������

"� � ������	���)��
�����������)��������)�������������# �
� �� 4� �� $� $�

I�–�Introduce� � R�–�Reinforce� � M�–�Mastery�(ability�to�teach�others)� O�–�Optional�for�grade�level�
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� �

Digital�Literacy�Categories� Alignment�to�
CCSS/�SBAC�� Skills� K� 1� 2� 3� 4� 5�

Demonstrate�
proficiency�in�
the�use�of�
computers�and�
applications�as�
well�as�an�
understanding�
of�the�concepts�
underlying�
hardware,�
software�and�
connectivity.�

Spreadsheet�
(Tables/�
Charts�and�
Graphs)�

MD�,�SBAC�
testing�skills�

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

�		���	����	��)�	����6��������
����	�����	 ��
� � � 4� �� $�

SBAC�testing�
skills�

4�����������9
��������������	��
������������	�

�
�����������"� � �����)��	���)��	,)�!�����)���*���)�������
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�#�

� � �� 4� �� $�

MD�,�SBAC�
testing�skills�

����(�������������
��������������
���	������������	��

������	�������
� � �� 4� �� $�

MD�,�SBAC�
testing�skills�

A�������������������*	���� � �C����)�8�����)�D�����
��)�

(��!���)�E��9
	�����
� � � 4� �� $�

RI�7� A����
��������������	������

������	���	������


�������	�)��	�!��
�	*�����������,��	�����	� �
� � � 4� �� $�

Multimedia�
and�

Presentation�
Tools�

W�6� ������)����������	�������9��	��������� � 4� �� $� $� $�

W�6� ����������������	������������	����6��������	�
������

���������	���	!����������
� � 4� �� $� $�

W�6,��SL�5� �	
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�����	����
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W�6,�RL 7,
SBAC�testing�
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�

� �

Digital�Literacy�Categories� Alignment�to�
CCSS/SBAC�� Skills� K� 1� 2� 3� 4� 5�

Demonstrate�the�
responsible�use�
of�technology�and�
an�understanding�
of�ethics�and�
safety�issues�in�
using�electronic�
media�at�home,�
in�school�and�in�
society.��

�

�

Acceptable�
Use,�

Copyright�
and�

Plagiarism�

Digital�
Citizenship�

�9
����������	��������	�
������,����������		�)�

���		��������"%���
��*���A���;	����#����������

���
	��*�������	���	�
�����������,	����

4� �� $� $� $� $�

Digital�
Citizenship�

�9
�������
	��*��������	������	�	��������������

��	�����	5�������*��
	���*����	���������	��

��

�	
����������

4� �� $� $� $� $�

Digital�
Citizenship�

�9
���������A���7����������	����������	���	
���������

���������)"� � ���9�)�������)������)�!���	����������


�	+����#������!�����������	������������	���

� 4� �� $� $� $�

Digital�
Citizenship�

4�����������9
��������������������	��������������

�������������	���	�
������"� � �
���,	���)�!�����


�	�����	��	��,���)��
����������)�
	
�
�*�	�����#�

� 4� �� $� $� $�

Digital�
Citizenship�
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��������)����	����	�	������
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������

����������������

� � � 4� �� $�

Digital�
Citizenship�

4���������*��*����������������*��������������	������

,������������������	�
4� �� $� $� $� $�

Digital�
Citizenship�

���	��6�����������*������
	�����������������������

���	�������,����!���	����	����	��	�����	��������	��
� 4� �� $� $� $�

I�–�Introduce� � R�–�Reinforce� � M�–�Mastery�(ability�to�teach�others)� O�–�Optional�for�grade�level�
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�

�

� �

Digital�Literacy�Categories� Alignment�to�
CCSS/SBAC�� Skills� K� 1� 2� 3� 4� 5�

Demonstrate�the�
ability�to�use�
technology�for�
research,�critical�
thinking,�decision�
making,�
communication�
and�collaboration,�
creativity�and�
innovation.�

Research�and�
Gathering�

Information�

RI�5,�RI�7�
A��������

�	
����������	�	������	��	����)��	�����)�	����6��

�	������	���������	������	��	���
�������
��
	���)�������

�	������

4� �� $� $� $� $�

RI�5,�RI�7� ;���	���*��������������	�����*����)�"� � ���*����)������

�����	�)������	
����#��	��	�������	�����	 �
� � 4� �� $� $�

RI�5,�RI�7� �!��������������8���������	������8���������4���������	������

��������	�������������������	�����������
4� �� $� $� $� $�

RI�7�
A����	�����
�����������	�	����		���"� � ��!��	������


�	*��)����	��)���������������!����)���������	�#��	�

��������������6������ �

� � �� 4� �� $�

RI�6,�RI�7,�RI�9� A���:�*�0 1��		���"� � �	������������	�)�*�	������,����#��	�

������������������	�����	��
� � �� 4� �� $�

RL�7� 4��������������6������
��
	���	������������������"�	�

��	��)�
������������������#�
4� �� $� $� $� $�

Communi�
cation�and�

Collaboration�

W�6� :	����	���*	����!����	����,����	������������������

����������
��!���	�
� � 4� �� $� $�

W�6,�W�10�
A�����!�������	�����8�

�	
����������	�	�����"� � ����,���


�	����)�
��������	��	��,���#��	��	������������

�9������������

� 4� �� $� $� $�

W�6,�W�10�
SL�2,�SL�5�

�������
�	+����������������9�����!���	����	����	�����
����)�

����	)����!���	)�",����
�	
���������	�#��	��	���������

����� �

� � 4� �� $� $�

W�6,�W�10�
SL�3�

A�������������!��	
��������������	��!������������������


��������	���	��	����6���	)��	���)������)�
��������	�

����

�	
���������	��������	� �

� � �� 4� �� $�

W�6,�W�10�
SL�1�

A�������������

�	!���:�*�0 1��		����	���	��������	����

�	���*	����	�
� � 4� �� $� $�

I�–�Introduce� � R�–�Reinforce� � M�–�Mastery�(ability�to�teach�others)� O�–�Optional�for�grade�level�
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Digital�Literacy�Categories� Alignment�to�
CCSS/SBAC� Skills� 6� 7� 8� 9� 10 11� 12�

Demonstrate�
proficiency�in�the�
use�of�computers�
and�applications�
as�well�as�an�
understanding�of�
the�concepts�
underlying�the�
hardware,�
software�and�
connectivity.�

Basic�
Operations�

Technology�
Operations�&�
Concepts�

4��������������������	�*����		����������������	����	��

����,��������	��,����������(
�	*�����"� � )�F��	6��

�����G# �

4� �� $� $� $� $� $�

Technology�
Operations�&�
Concepts�

4��
�������	
������
���
����������
����"� � )�

�����)���������������)�����	����#)�����!����*�� �
4� �� $� $� $� $� $�

Technology�
Operations�&�
Concepts�

�	�
���������9
��������������� 4� �� $� $� $� $� $�

Technology�
Operations�&�
Concepts�

4����������������!�������	����	�����������"� � )����)�

�H��)����������!��)����		�����!���)����	������	�����

�
����#)����
�	!����������	�����	����������������

��������	�����
�������
��
	�� �

4� �� $� $� $� $� $�

W�6�

���	����������	��������������*	������������ *��

����������������������
��� �

"�	����������,��������*�������)����	����������������

�
�����������������

�	
����� #�

�� $� $� $� $� $� $�

Creativity�&�
Innovation�

4�����������������������
�*�������������������	��	��

������������	�	���� �
4� �� $� $� $� $� $�

Word�
Processing�

W�5,�W�6,�W�10�
���	�����������	� �����������������������,	���


�	��������

������	�"� � )���*�)������)������������

�		����)����	���)�*�����������*����)���*���# �

4� �� $� $� $� $� $�

W�5,�W�6,�W�10,
SL�5�

%

�����!������	�����������
�������	������������,���

�

�	
������"� � )��	����)����
�����)����������#��	�

��
�	!�������

�������	���	������������������� �

4� �� $� $� $� $� $�

W.5,�W6,�W�10� '�����������9�)��	
�����
�������9�� �� $� $� $� $� $� $�

W�5,�W�6,�W�10,
SL�1�

A��������	����������	�����!��,��	��
�����������	��

�	�������
4� �� $� $� $� $� $�

W�5,�W�6,�W�10,
SL�1�

A��������������������������������!��,��	��
�����������

	���	�������
� �� 4� �� $� $� $�

I�–�Introduce� � R�–�Reinforce� � M�–�Mastery�(ability�to�teach�others)� O�–�Optional�for�grade�level�
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� �

Digital�Literacy�Categories� Alignment�to�
CCSS/SBAC� Skills� 6� 7� 8� 9� 10 11 12�

Demonstrate�
proficiency�in�
the�use�of�
computers�and�
applications�as�
well�as�an�
understanding�
of�the�concepts�
underlying�
hardware,�
software�and�
connectivity.�

�

Spreadsheet�
(Tables/�
Charts�and�
Graphs)�

�

F,�SMP�5,�RI�7�

A����
������������	����������)����
�)�	����6�)����


���������������!�������	������8,	���������������

��		��������	����

�	
��������
���	���
��������!��

�����

4� �� $� $� $� $� $�

F,�SMP�5,�RI�7� ������	���������������	�5������������	8���������������

���
�����������

������	 �
4� �� $� $� $� $� $�

F,�EE,�SMP�5,��
RI�7�

A��������	��	�����
�����������

������	�"� � )��	��)�

������)����# �
4� �� $� $� $� $� $�

EE,�SMP�6� A���!���	�����*����	������"� � �����������	����	�)�


���������)��9
	���#�����

�	
������
4� �� $� $� $� $� $�

F,�SMP�5,�RI�7�
A�����!������	�����������������	�����
����������

�

������	�"� � )���
	����	��	���������	,�)��������

����,	��������# �

4� �� $� $� $� $� $�

SMP�5,�RI�7� �������������*��,����	�������,�����*�	��������

������!���������������� �
� � 4� �� $� $� $�

SMP�5,�RI�7� A��������
����������,�������,	��*		�)����������������

��	��,	����������	��	�!��
�	*���� �
� �� 4� �� $� $� $�

SMP�5,�RI�7� 4�
	�������9
	��������*��,����
��������������	�����

�

������	� �
� �� 4� �� $� $� $�

Mathematical�
Applications�

G,�SMP�5� ���,��,	����������������	�����	����������
��������

��!�������	������	�	����		���
4� �� $� $� $� $� $�

EE,�SMP�5� A����������
��������������	����	���������!�������	��

����	�	����

������	��
� � 4� �� $� $� $�

EE,�A,�F,�SP,�
SMP�5�

W�8,�SL�5�

�9
����������	��������	,��
������6�������	�	���

�		������*��������	��
�	*�����	�!��)�������	������)�

���������!������������*+����������"� � )���������	�

�	��,���)��!��	������
�	*��)��	�
����������������)�

��	���
������	�����	��������)����������	�������

�	��,���)����
������������	��# �

4� �� $� $� $� $� $�
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� �

Digital�Literacy�Categories� Alignment�to�
CCSS/SBAC� Skills� 6� 7� 8� 9� 10 11� 12�

�Demonstrate�
proficiency�in�
the�use�of�
computers�
and�
applications�
as�well�as�an�
understandin
g�of�the�
concepts�
underlying�
hardware,�
software�and�
connectivity.�

Multimedia�
and�

Presentation�
Tools�

SMP�3,�SL�5�
�������
��������	���	����!�������	��������������


��
	����,��������	���

�	
�������������	�����

������	���	������������ �

�� $� $� $� $� $� $�

SMP�5,�W�6��
A�����!�������	������	�	����		���"� � )������	���)�

���������)����������������)���������	�(���
����

��������	�#��	���9���6���������������	��,	�� �

�� $� $� $� $� $� $�

SL�5� $������������������	�����������������	�������

������������
�� $� $� $� $� $� $�

W�6,�SL�5� A���
������������,����		��(��

������	���	��������

��������,	���
�� $� $� $� $� $� $�

RL�7,�RI�7,�SBAC�
testing�skills��

A���	��8�������������,�����!��,���	����!���	�����

���������
���)�
����)���,��������	
�*���	� �
�� $� $� $� $� $� $�

� SMP�3,�SL�5�
4��
������������

�	
����������	�	����		���"� � )�

���
����	����6��)�����	)�!�����#��	�������
�	*��������


�	
	�����
	������ �

4� �� $� $� $� $� $�

Demonstrate�
the�
responsible�
use�of�
technology�
and�an�
understandin
g�of�ethics�and�
safety�issues�
in�using�
electronic�
media�at�
home,�in�
school�and�in�
society.�

Acceptable�
Use,�Copyright�

and�
Plagiarism�

Digital��
Citizenship��

�	�
���,����������������.��%���
��*���A���;	�������������

�	������������)���*��*������)�
��!���)�
���������)��
��)�

!������)�������)��������������� �

�� $� $� $� $� $� $�

Digital��
Citizenship�

�9
���������A��������������	��������	
���������

�������������
	���*����	���������"� � )�������)�

�����)�!���	)���9�#������		��
�	+���� �

�� $� $� $� $� $� $�

Digital��
Citizenship�

%���6������9
�����	,��������������	�	������*��

������	�����	��)��9��������)���������
������

��	�����	 �

4� �� $� $� $� $� $�

Digital��
Citizenship�

7�!���9��
����	������,��������

������	���������*���


�	
���,��������*���������	���������	�	�� �
4� �� $� $� $� $� $�

Digital��
Citizenship�

�9
��������
	����������������	�������,������������	��

��,	��������������!��	�����"� � )�������)��	*����


�	��)�,�������)��%/�#�����������
���	���

��	�����	 �

�� $� $� $� $� $� $�
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� �

Digital�Literacy�Categories� Alignment�to�
CCSS/SBAC� Skills� 6� 7� 8� 9� 10� 11� 12�

Demonstrate�the�
ability�to�use�
technology�for�
research,�critical�
thinking,�
decision�making,�
communication,�
collaboration,�
creativity�and�
innovation.�

Research�
(Gathering�
and�Using�

Information)�

RI�5,�RI�7�
4�������
�	*�*�����
�������	����	��	��:�*�������*��

�9�������������	���������"� � )����)��	�)�	��)��	!)�

��# �

4� �� $� $� $� $� $�

RI�5,�RI�7�
A����������!���������������������	���	���������

������!���������	�����	�����	�"� � )����������9����

-		�����	����	
����	��# �

�� $� $� $� $� $� $�

RI�5,�RI�7�
A�������������������	����������	���� ��9
��������

�������������	��!���	��������������������	,������

����������� �

4� �� $� $� $� $� $�

RI�7�
A����

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

�!��	�����"� � )�
	��)�������)�������)���������	�

�	���)���	
�*	9)����	��)����
���,	��# �

4� �� $� $� $� $� $�

RI�5,�RI�7,�SMP�3
�9
�����	,�����	�	��������

	����	��������	�

����	���*	����	)�
���	������
�	�����	���


�	�����!���)���������	�������� �

4� �� $� $� $� $� $�

RI�5,�RI�7� :������	�������8��9��������	���������������������	����9��

���������������������	��������	����	����� �
4� �� $� $� $� $� $�

RI�5,�RI�7�
A���:�*�*�	,�����	����������	�����	�"� � )��������

A��)������������)��������*		������(��!	�����)�
����

:�*�
����# �

4� �� $� $� $� $� $�

RI�7,�RI�10,��
SMP�5�

A�������	���������*���������
������������	�����6��

��������
�	
	����	����	� �
4� �� $� $� $� $� $�

RI�7,�SMP�3��
��!��	
�������������������	��!������������	���)�

	����6���	)������)�����	��������	�)����
��������	�

	������	�	���������������
�	+���� �

4� �� $� $� $� $� $�
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�

�

�

Digital�Literacy�Categories� Alignment�to�
CCSS/SBAC� Skills� 6� 7� 8� 9� 10 11� 12�

Demonstrate�
the�ability�to�
use�technology�
for�research,�
critical�
thinking,�
decision�
making,�
communication,�
collaboration,�
creativity�and�
innovation.�

Communi�
cation�and�

Collaboration�

W�6,�W�10,��
SL�5,�

SMP�5,�RI�7�

A�����!�������	���������	�
��������	�����	��	��

�
�������
��
	����"� � )���
	���)����������
�
���)�


��������	�)��,��������)�:�*������)�
	������)�*�	��#)�

�������	����� �

�� $� $� $� $� $� $�

W6,�W�10,
SL�2,�SL�5,�
SMP�3�

���	��������	,���������	��!���	����������������

�������"� � )�������)������)��	�	�)�����	��������!����#����

*��������	��	!���������������� �

4� �� $� $� $� $� $�

RI�6,�RI�7,�RI�
9,�SMP�3,�

SL�5�

A�����!�������	������������

�	!���:�*�0 1��		���"� � )��8

�������������	���	�
�)�*�	��)���� #��	��	���*	��������

�	���������,����
����)��9
����)����	��������������

������

�	
���������������������� �

�� $� $� $� $� $� $�

W�6,�W�10�
SL�3�

A�������������!��	
��������������	��!�������

�����������
��������	���	��	����6���	)��	���)�

�����)�
��������	�����

�	
���������	��������	� �

�� $� $� $� $� $� $�

RI�6,�RI�7,�
RI�9,�SMP�3�

;��������
����� ���	���*	����!��
�	+����,����

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

�����	��������	���		���"� � )��8����)���������	�

�	����)���	�
,���)���������!��:�*������)�!���	8

�	�������# �

4� �� $� $� $� $� $�
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