
Estándares Curriculares 
o de Aprendizaje

Área de Educación 
Cultural y Artística



Estándares Curriculares 
o de Aprendizaje

Educación General Básica 
Preparatoria (S1)

Área de Educación Cultural y Artística



Estándares Curriculares o de Aprendizaje
Educación General Básica Preparatoria (s1)

252

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN NO ALCANZADO NIVEL 

DE LOGRO 
NIVEL 
DE LOGRO 

NIVEL 
DE LOGRO 

��������������������������������

2 31

ESTÁNDAR
E.ECA.1.1.1. 
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INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN NO ALCANZADO NIVEL 

DE LOGRO 
NIVEL 
DE LOGRO 

NIVEL 
DE LOGRO 

��������������������������������

2 31

ESTÁNDAR
E.ECA.1.2.1. 
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INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN NO ALCANZADO NIVEL 

DE LOGRO 
NIVEL 
DE LOGRO 
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DE LOGRO 
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ESTÁNDAR
E.ECA.1.3.1.
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INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN NO ALCANZADO NIVEL 

DE LOGRO 
NIVEL 
DE LOGRO 

NIVEL 
DE LOGRO 
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ESTÁNDAR
E.ECA.1.4.1.
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Estándares Curriculares o de Aprendizaje
Educación General Básica Elemental (S2)
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�������
�	
���
�
��������
������� 	�
���������������������������������������������������
�
�	� ����������� ��� ��� ����� �
�
� ������ ��� �����
	�
�� 
	� ������
���� �� ���������
����
���	�
�������������
���
	��������	����
���� ���	�������	�
����� ������

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

��������

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

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

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

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

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

���������������
������������������

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

����������


���������������
������������������

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

�	�����������
��������������

��������������������
����������


�	����������
������������������

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

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

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

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

��������

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

��������	�
�����������������

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

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

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

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

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

�����	������

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

��������


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

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

��������


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

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

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


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

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

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


���������������
������������������

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

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

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

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

��������


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



257

Estándares Curriculares o de Aprendizaje
Educación General Básica Elemental (S2)

3
INDICADORES 

DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN NO ALCANZADO NIVEL 

DE LOGRO 
NIVEL 
DE LOGRO 

NIVEL 
DE LOGRO 

��������������������������������

2 31

ESTÁNDAR
E.ECA.2.2.1. 

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

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

��������

���������������
��������������

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

��������������������
�����������

���������������������	�
�������������

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

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

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

��������������������


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


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

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

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

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

������������	�����
��������������

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

�����������������
�����������������

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

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

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

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

���������	�
������������	������

��� �	��� ��

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

��������


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

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

��������


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

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

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


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

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

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


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

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

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

��������������������
���������������


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



258

Estándares Curriculares o de Aprendizaje
Educación General Básica Elemental (S2)

3
INDICADORES 

DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN NO ALCANZADO NIVEL 

DE LOGRO 
NIVEL 
DE LOGRO 

NIVEL 
DE LOGRO 

��������������������������������

2 31

ESTÁNDAR
��������

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


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

��������

���������������
��������������

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

��������������������
�����������

���������������������	�
�������������

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

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

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

��������������������


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


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

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

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

��������������������
���������������


�������	����������
�����
��

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

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

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

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

���������	�
������������	������

��� �	��� ��

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

��������


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

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

��������


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

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

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


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

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

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


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

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

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

��������������������
���������������


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

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

����������������������
�����	��� ��

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

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


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

���������


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

�������������������� �


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


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



259

3
INDICADORES 

DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN NO ALCANZADO NIVEL 

DE LOGRO 
NIVEL 
DE LOGRO 

NIVEL 
DE LOGRO 

��������������������������������

2 31

ESTÁNDAR
E.ECA.2.4.1. 

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

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

��������

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

�������������� �	������

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

������������


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

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


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

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

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

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

���������


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

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

��������	�������������
������

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

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

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

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

����������������������
�������


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

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


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

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

��������


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

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

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

��������


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

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

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

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

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

��������������


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

Estándares Curriculares o de Aprendizaje
Educación General Básica Elemental (S2)



260

Estándares Curriculares o de Aprendizaje
Educación General Básica Elemental (S2)

3
INDICADORES 

DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN NO ALCANZADO NIVEL 

DE LOGRO 
NIVEL 
DE LOGRO 

NIVEL 
DE LOGRO 

��������������������������������

2 31

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

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

��������

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

������������������
����������

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

�����	�������

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

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


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

��������


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

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

��������


����������	������������
���������

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

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

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

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

�������	����������	��� ��

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

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


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

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


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

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

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

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


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

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

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

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


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

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

��������


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

ESTÁNDAR
�������



261

Estándares Curriculares o de Aprendizaje
Educación General Básica Elemental (S2)

3
INDICADORES 

DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN NO ALCANZADO NIVEL 

DE LOGRO 
NIVEL 
DE LOGRO 

NIVEL 
DE LOGRO 

��������������������������������

2 31

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


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

��������

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

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

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


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

����


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

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

������������������������
�������


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

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

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

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

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

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

�����������������


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

��������������������
��������


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

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

����������������


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

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

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

����������������


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

�������


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

ESTÁNDAR
E.ECA.2.6.1. 



Estándares Curriculares 
o de Aprendizaje

Educación General Básica 
Media (S3)

Área de Educación Cultural y Artística



262

Estándares Curriculares o de Aprendizaje
Educación General Básica Media (S3)

3
INDICADORES 

DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN NO ALCANZADO NIVEL 

DE LOGRO 
NIVEL 
DE LOGRO 

NIVEL 
DE LOGRO 

��������������������������������

2 31

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

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

��������

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

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

������	�������������	�����	�
�� ��

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


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

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

��� ����������������


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

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

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

��������

�������������������������

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

����������

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

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

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

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

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


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

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

����������������������
�������


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

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

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


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

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

��������


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

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

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


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

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

ESTÁNDAR
��������



263

Estándares Curriculares o de Aprendizaje
Educación General Básica Media (S3)

3
INDICADORES 

DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN NO ALCANZADO NIVEL 

DE LOGRO 
NIVEL 
DE LOGRO 

NIVEL 
DE LOGRO 

��������������������������������

2 31

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

����
	������
���
	��

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

��������

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

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

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

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

�����������������������


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

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


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

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


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

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

��������������������������

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

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

�������������������
�����������������

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

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

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

���������


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

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

�����������������
���������


���������������������
�������������

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

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

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

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

���������������


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

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

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

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

���������������


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

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


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

ESTÁNDAR
��������

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

����������������
������������

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

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

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

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

���������


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

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

���������� �


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

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

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

���������� �


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

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

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


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

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

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

������������
����������������������

�����	������

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

������������������������
���������


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

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

���������������


����������������
����������������

���������������������
������������

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

���������������������
���������������


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

���������������������
������������

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

���������������������
���������������


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



264

Estándares Curriculares o de Aprendizaje
Educación General Básica Media (S3)

3
INDICADORES 

DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN NO ALCANZADO NIVEL 

DE LOGRO 
NIVEL 
DE LOGRO 

NIVEL 
DE LOGRO 

��������������������������������

2 31

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

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

��������

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

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

�������������������
����	������

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

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


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

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

�����������������


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

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


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

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

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

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

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

�����

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

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


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

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

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

���������


������������
��������������

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

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

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

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

��������������
�������������������


���������������
��������������

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

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

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

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

�����������������������


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

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

������������
�����������


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

ESTÁNDAR
��������

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

�������������
�����������������������

���������������
����������	�

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

����	��� ��

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

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


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

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

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


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

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

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

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

�����������������������


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

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

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

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

�����������������������


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



265

Estándares Curriculares o de Aprendizaje
Educación General Básica Media (S3)

3
INDICADORES 

DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN NO ALCANZADO NIVEL 

DE LOGRO 
NIVEL 
DE LOGRO 

NIVEL 
DE LOGRO 

��������������������������������

2 31

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

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

��������

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

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

��������������������
�����������

��������������
������������

��������������� �	������

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

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


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

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

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

�������������


�	����������
����������������������

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

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

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


�������������
����������������

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

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

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

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

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

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

��������������������������
���������


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

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

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

�������


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

�������


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

�������


������������
����������������������

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

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

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


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

ESTÁNDAR
��������



266

Estándares Curriculares o de Aprendizaje
Educación General Básica Media (S3)

3
INDICADORES 

DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN NO ALCANZADO NIVEL 

DE LOGRO 
NIVEL 
DE LOGRO 

NIVEL 
DE LOGRO 

��������������������������������

2 31

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

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

��������

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

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

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

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

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

������������������������


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

������������������������


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

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

�����

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

����������

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

�������	����������
��������������

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

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

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

�����������


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

�����������


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

������������������
�����������������

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

�������������������������
�����������


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

������������������
�����������������

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

�������������������������
�����������


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

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

������������������������


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


ESTÁNDAR
��������



267

Estándares Curriculares o de Aprendizaje
Educación General Básica Media (S3)

3
INDICADORES 

DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN NO ALCANZADO NIVEL 

DE LOGRO 
NIVEL 
DE LOGRO 

NIVEL 
DE LOGRO 

��������������������������������

2 31

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

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

��������

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

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

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

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

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

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

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

���������������


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

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


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

�������������
����������������

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

�����������������
������������������

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

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

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

�����������������������


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

����������������������
��������	�����

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

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

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

����������
����������	���������

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

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

�� ��

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

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

 �� �������������


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

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

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


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

��������
����������������

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


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

��������
����������������

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


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

�������������
����������������

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

�����������������
������������������

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

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

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

�����������������������


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

ESTÁNDAR
��������

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

���
����������������
��������

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

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

������������������
���������


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

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

���������������


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

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

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

��������������


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

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

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

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

��������


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



Estándares Curriculares 
o de Aprendizaje

Educación General Básica 
Superior (S4)

Área de Educación Cultural y Artística



268

Estándares Curriculares o de Aprendizaje
Educación General Básica Superior (S4)

3
INDICADORES 

DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN NO ALCANZADO NIVEL 

DE LOGRO 
NIVEL 
DE LOGRO 

NIVEL 
DE LOGRO 

��������������������������������

2 31

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


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

��������

�������������������
���������

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

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

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

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


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

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

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


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

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

���������������������
�����������

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

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

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

���������������

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

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

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

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

������������������


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

������������������
�����������

�����������������
������������������


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

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

������������������
�����������

�����������������
������������������


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

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

��������������
����������������

����������������������
����������


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

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

�����������
�������������������

������������������������
���������

����������������


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

ESTÁNDAR
��������

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

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

����������
���������������	�

����������������������
��������������

���������������������� �	�
�� ��

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

���������������


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

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


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


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

��������������������
������������

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


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



269

Estándares Curriculares o de Aprendizaje
Educación General Básica Superior (S4)

3
INDICADORES 

DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN NO ALCANZADO NIVEL 

DE LOGRO 
NIVEL 
DE LOGRO 

NIVEL 
DE LOGRO 

��������������������������������

2 31

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

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

��������

�����
��������������
�����������

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

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

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

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

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

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

��������������
�����������


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

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

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

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

��������������
�����������


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

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

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

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

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


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

������������������
��������

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

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

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

������
����������
������������������

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

���������������������
�����	��� ��

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

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

�������������������
�����������������

����������������������
���������


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

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

�������������������
�����������������

����������������������
���������


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

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

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

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

���������


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

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

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

���������


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

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

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

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

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


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

ESTÁNDAR
��������

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

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

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

�����	�����

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

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

��������������� ��������
�������


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

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

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

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


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

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

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

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

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


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

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

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

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

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


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



270

Estándares Curriculares o de Aprendizaje
Educación General Básica Superior (S4)

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

�������������������������
����	������

����������������
����������������

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

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


������������
����������������

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

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

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

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


������������
����������������

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

������������������������
�����������

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

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

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

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

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


���������������
����������������

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

������������������������
�����������

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

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

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

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

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


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

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

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

�����

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

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

��������������������
���������


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

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


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

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

���������������
������������


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

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

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

���������������������
�������


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



271

Estándares Curriculares o de Aprendizaje
Educación General Básica Superior (S4)

3
INDICADORES 

DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN NO ALCANZADO NIVEL 

DE LOGRO 
NIVEL 
DE LOGRO 

NIVEL 
DE LOGRO 

��������������������������������

2 31

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

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

�������

�����������������
���������������

������������������
��������

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

����������������
���������	�������

��� �	��� ��

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

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


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

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

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

���������


��������������
������������

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

����������������������
�����������

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

��������������
����������������

�����������������
���������


������������
������������

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

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

�����������	�
����������������

���������	
���������������

�����
��������������	��������
��

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

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

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

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

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

��������������������������


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

����������


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

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

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


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

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

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


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

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

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

����������������
�����������������

���������


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

ESTÁNDAR
��������

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

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

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

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

�����

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

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

������


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

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

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

������
��

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

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

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

��������


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

�����������


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



272

Estándares Curriculares o de Aprendizaje
Educación General Básica Superior (S4)

3
INDICADORES 

DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN NO ALCANZADO NIVEL 

DE LOGRO 
NIVEL 
DE LOGRO 

NIVEL 
DE LOGRO 

��������������������������������

2 31

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

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

����������

���������������	�
�����������

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

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

������������	����
�����������������

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

������

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

���������������������
������� �����


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

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

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


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

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

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

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

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


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

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

���������������
������������

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

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

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

��������������
������������������

�������������
���������

�����������
�����������������	�����

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

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

���������������������
��������

������������
����������������

����������������������
�����
��

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

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

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

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


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

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

�������������
��������������������

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

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

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

����������������������
����������
��

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

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

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

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

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

����������������������
����������
��

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

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

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

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

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


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

ESTÁNDAR
����������

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

��������������
��������������	�

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

������������������
���������������

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

�������������
����������������������

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

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

���������������


�������������
����������������������

�����������
����������
����������

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

����������������
�������������

������������������
�������

������������
����������
��

��������������
����������������������

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

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

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

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

����������������������
����	���������

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

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

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

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

�������������


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

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



Estándares Curriculares o de Aprendizaje
Educación General Básica Superior (S4)

273

3

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN NO ALCANZADO NIVEL 

DE LOGRO 
NIVEL 
DE LOGRO 

NIVEL 
DE LOGRO 

��������������������������������

2 31

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

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

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

��������

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

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

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

��� �	������

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

������������������
������������������

���������


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

������������������
���������


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

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


���������	����������
��
������������

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

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

�����������
���������������

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

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

��� �	��������

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

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

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


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

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


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

�������������
�������������

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

����������������������������
���
�


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

�������������
�������������

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

���������

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

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

�������������
�������������

����������������������
������������


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

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

ESTÁNDAR
��������



Estándares Curriculares o de Aprendizaje
Educación General Básica Superior (S4)

274

3

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN NO ALCANZADO NIVEL 

DE LOGRO 
NIVEL 
DE LOGRO 

NIVEL 
DE LOGRO 

��������������������������������

2 31

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

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

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

�����������

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

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

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

���������������
���������	����������

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

��������	�����������	�
����

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

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

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

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

����������������


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

��������������
�����������������

��������������������
�������������

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

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

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

�������


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

��������������
�����������������

��������������������
�������������

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

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

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

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

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

����������������
���������������

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

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

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

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

�����������������������
����������	�

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

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

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

���������


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


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

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

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

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

�����


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

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

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

������������������
�

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

��������������
�����������������

��������������������
�������������

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

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

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

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

�������������������������
����������


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

ESTÁNDAR
��������

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

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

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

����������������
������������������

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

�������������� �	�����	��� ��

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

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

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

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

���������


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

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

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

����������������
��������������������

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

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


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

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

������������������
������������������

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


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

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

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

����������


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



Estándares Curriculares 
o de Aprendizaje

Bachillerato
(S5)

Área de Educación Cultural y Artística



275

Estándares Curriculares o de Aprendizaje
Bachillerato (S5)

3
INDICADORES 

DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN NO ALCANZADO NIVEL 

DE LOGRO 
NIVEL 
DE LOGRO 

NIVEL 
DE LOGRO 

��������������������������������

2 31

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

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

��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����

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

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

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

����������


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

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

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

����������


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

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

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

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

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

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


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

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

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

�	�����������������
�������������


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

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

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

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


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

ESTÁNDAR
��������

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

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

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

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

���������������	��� ��

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

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

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

��������������������������


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

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

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

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

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

��������������������������


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

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

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

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

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

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

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


���������������������
���������������

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

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

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

�������������������
���������������


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

������
	�������	����




276

Estándares Curriculares o de Aprendizaje
Bachillerato (S5)

3
INDICADORES 

DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN NO ALCANZADO NIVEL 

DE LOGRO 
NIVEL 
DE LOGRO 

NIVEL 
DE LOGRO 

��������������������������������

2 31

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

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

��������

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

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

����������
���������������	�

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

����������������������
�������������

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

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

����������������������
������������

���������������� �	�����

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

���������������
������������

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

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

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

���������


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

���������������
������������

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

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

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

���������


�����������������������
�������������������������

���������������
������������

�����������������������
������������������������
����������������������
�����������������������
�����������������������

�������������
�����	�����������������
�������������������

 �����������������������
�������� �����������

��������������������������
����������������

��������������������
�������������������������

�����������������


������������������
��������������������

������������
�������������

���������������
��������������������������
����������	��������������

����������������
��������������������������
������������������	���

���������������
���������������
�����������

�������� �������
� ������� � ��������� ���������
���������������	�

����������
����������������������
�������������������
��������������������
���������������������

���
�������
������������������������
������������������ �	��� ��

�	��������������������
��������������������������

������������
��������������������������

�	�������������������
���������������
����������


�	��������������������
����������������������

���������������
������������

��������������������������
�	��������	������

�����������������������
���������������������

���������������
����������


������������������������
�����������������������
����������������������

���������������
������������

������������������������
������������������������
���	�������������������
�����������������������

�������������������������
����������


�	����������������������
����������������������
�������������������
���������������

������������������
��������������������������
�	��������������������
�����������������������
��������������������

���������


���������������������
�������������������������

���������������
������������

�����������������������
������������������������
����������������������
�����������������������
�����������������������

�������������
�����	�����������������
�������������������

 �����������������������
�������� �����������

��������������������������
����������������

��������������������
�������������������������

�����������������


�������� �	
 ��
� ��
�� ����
	��� �����
���� ������������ �� ���������
	������ �
�
� �����
�� ��
��
������
��������������
������
�����������������������������������	�
������� 	����
��������������	�
���������������������������
�����

ESTÁNDAR
��������

�������� �������
� ������� � ��������� ���������
����������������

�������������������
���������������������
��������������������	�
������	������������	�

�����������
���������������������
������������������������
�����������������	���
�������������������	�
�����������������

��������������
���������������

������������������������
��������������� �	������

�������������������������
�����������������������
��������������������������
���������	�����������

������������
������������


����������������������
�����������������������

���������������
�	���������������������
����������������������
������������������
������������������
�����������������


���������������������
����������������

���������������������
�������������������
���������	�����������

������������
����������������

��������������������������
���������������������������
����������������������
��������������������������

����������


�������������������������
�����������������������

���������������
�	���������������������
����������������������
������������������

������������������������
������������������

��������������������
�������������

������������������������
������������


�������� �������
� �� ����� �� ��
���� �������� ��������� �
���
�� ��� ���������
�� ��
��� ��������
������������ ��������� �� ����������� ��� ��
	����� � �
� 
������
� �� 
�	�
� ���
		��� ��	��
����� ��� 	��
� ����
����������������������
������
������	����




277

Estándares Curriculares o de Aprendizaje
Bachillerato (S5)

3
INDICADORES 

DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN NO ALCANZADO NIVEL 

DE LOGRO 
NIVEL 
DE LOGRO 

NIVEL 
DE LOGRO 

��������������������������������

2 31

��
	�
� �������� ��	���
	��� �� ������������ 
������
�� ����
���
� ��	����
� ��
�������� � ������
����	���
�������	���������
	
������������
����
	����������
�
�����
����������
��������
��
�
�
� ��	�
�� 	��
���� �� 	����� ���
���� ��� �����
� 	
�� �
���� ��	� �������� �������
�� ��� ���
��
������
��� ���	��
�� ��������� ��	�����
�� �� ���
���		
�� ��
��� ��� �� �����
��� ����
�� ��
���������
�����������
���������������	����
	��������	
�������
�

�������� �������
� ������� � ��������� ���������

��������

������
�����������
���������������������
������������������������
������������������	���
��������������
������
�����������������	�
�����
�����������������
���������������������
��������������������

�����	������

�����������������
��������������������������

���������������������
����������������������
��������������������

��������������������������
 ������������������
���������������������

�����������������������
�������������������������


�����������������
�������������

������������������������
��������������������
��������������������

�����������������������
��������������� ���������
���������������������
��������������������
���������������������
�����������������

����������������������
������������������

����������������������
�������������	�������

������������������������
��������������������������

��������������������
��������������������������
���	���������������������

���������������


�������������������
��������������������������

���������������������
����������������������
��������������������

�����������
��������������� ���������
���������������������
��������������������
���������������������
�����������������

����������������������
������������������

����������������������
�������������	�������

������������������������
��������������������������

��������������������
��������������������������
���	���������������������

���������������
���������	��������������
������������������������
���������������������
��������������������������

���������������	�
������������

�����������������	�
���������������������

�������� �������
� ������� � ��������� ���������
���������

��
�������������
����������������������
�������������������

�����������������������
������������
���������
������������������	�

�����������������������
��������������	���

����������������������
�������������

����������������������
������������������������
��������������������
�����������������������
�������������������	�� ��

���������������������
���������������������
�����������������

�������������������������
����������������
�	�������������

����������������������
����������������������
�������������������������
���������	�������������

�����������������
����������������������
���������������������


���������������������
���������������������
�����������������

�������������������������
����������������
�	�������������

����������������������
����������������������
�������������������������
���������	�������������

�����������������
����������������������
���������������������


������������������������
���������������������
�����������������

�������������������������
����������������
�	�������������

����������������������
����������������������
�������������������������
���������	�������������

�����������������
����������������������
�����������������������
�����	������������������

�������������������������
�������������������
��������������������

�������������������������
���������������������������
���������������������������
������������������������

����������������
 ������������������

����������������������
�������������������
�����������������
������������������


����������������
��������������������������

���������������������
����������������������
��������������������

��������������������������
 ������������������
���������������������

�����������������������
��������������������������
����������������������

������������������
����������������������
�������������	�������

������������������������
��������������������������

��������������������
����������������������������
�	������������������������

������������


�������� �������
� 	��� ��������� ������� ��� ���
����� ��������
���� �� ������
���� 
������
��
�������
����	
������������	
�������
��������� �
������
	�����������
�����
���������������
��
������
���
����������� �� ���������
������ ��	����
�� ��� 	
�� ���� 
����� �������� ��	���� ���	����
� 	��� 
��������
���������������
 	�������
�
���
�����		
���������
�������
��������
�
���
�����������
��	���������������
�����������	�
�����������
�
��	�
���
������
����
�	�
����������������
 	�
�������� 
�������	�
�������
��
�� �
��������
�
�
����	
�
�����
���
�������������������

ESTÁNDAR
��������

���������������������
���������������������
�����������������

�������������������������
����������������
�	�������������

����������������������
����������������������
�������������������������
���������	�������������

�����������������
����������������������
�����������������������
�����	������������������

�������������������������
�������������������
��������������������

�������������������������
���������������������������
���������������������������
������������������������

����������������
 ������������������

����������������������
�������������������
�����������������
������������������




278

Estándares Curriculares o de Aprendizaje
Bachillerato (S5)

�������� �������
� ������� � ��������� ���������
���������������������
������
����������������
���������������������
��������������������

�����������
�����������
���	�
�����
�������������

���������������������
�����������������	��� ��

�������������
��������������������������
��������������������������
������������������������

����������������������������
�������������������������
�������������������������

��������������


�������������������
�����������������������

������������������
�����������������������

������������������
����������������������

����������������������������
������������


�������������
��������������������������
��������������������������
������������������������
�����������������������

�������������������������
�������������������

�������������������������


�������� �������
�� ������� � ��������� ���������
�������������������	�

�����������
��������������������
��������������������

����������������������
�����
���������������������

������������	�
����������������������
����������������������
�������������������	�

��������������
���������������	��� ��

��������������������
������������������������
���������������������
�����������������������

�������������������������
�������������������


����������������
������������������

����������������������
�����������������
������������������

�����������������������
������������������

����������������������
����������������������������

������������


�������������������
�������������������

������������������������
������������������������

������������������
���������������������������

��������������
�������������

����������������������
���������������

�	������������������
���������������
���������


������������������
���������������������

�����������������������
�������������������������
��������������������
������������������
������������


����������������
������������������

����������������������
�����������������
������������������

�����������������������
���������������������������
�������������������������
��������������������

��������


�������� �������
������
����	��������
�
� 	
�
�	�
������� �����
��� �������������������������� 	���
���������� 	����
����
����������� 	
�����	�
����������������������	�����
���� 	�������
����
�����
�
�
������
��������
������������������������

�������� �������
� ������� � ��������� ���������
����������������
��������������
���������������	�
���������������
�����������������

��������������������
����	���������������
������������������������

�������������������
���������	���������������

�����������������
����������������	������

�������������������������
������������������������
�����������������������
��������������������
���������������������


����������������������
�����������������������
�������������������������
������������������������
��������������������
����������������������


����������������������
�����������������������
�������������������������
������������������������
��������������������
��������������������
������������������

����������������������


���������������������
��������������������
����������������������

������������������������
���������������������

������������������������
����������������������
��������������������

����������������������


�����������������	
������
�
����	���
 
�����	
 ��
�������
�����	����
���		�����������������
����������
�������������������	���
������
������������
����
�
��	�������������	
���
��
�

������������
�������
�
������
������������	�����
����	
������������������
�
�
���������������
�

������
������
���		
������
���������
�����
	�
����
����
����
������
�����������
����
�� �
�����		


�������� �������
� ������� � ��������� ���������
������������������������

�������������
�����������	�

���������������
��������	�

������������������	�
������	������������
��������������

���������������������
������������������������
����������	���������������
���������������
���������
�����������������

��� �	��� ��

�������������������������
�������������

���������������
���������������������
�����������
�������

������������������������
���������������������


����������������������
�����������������������
�������������������������
������������������������

����������������������������
����������������������
���������������

���������������������
�����������
�������

�������������������������
�����������������������

����������������
���������������������������
��������������������


�������������������������
�������������

���������������
���������������������
�����������
�������

������������������������
����������������������������

���������������������
���������������

���������������������������
��������������������


����������������������
�����������������������

����������������
�������������������������
���������������������

�������������������������
�������������

���������������
���������������������
�����������
�������

�������������������������
�����������


�������� ��	�
� 
	������ ��������� �������
��
�� �������
������ ��	����
�� �������� �������� ����� �
�
�
��������
��	������������������
����
������
���	�������������	���
	��



279

Estándares Curriculares o de Aprendizaje
Bachillerato (S5)

3
INDICADORES 

DE 
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