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Clasifica objetos del entorno, establece sus semejanzas y diferencias, identifica la 
ubicación de los objetos del entorno en referencia a sí mismo y a otros objetos, 
describe, reproduce y construye series según un patrón establecido.
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ESTÁNDAR 
E.M.1.1.
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ESTÁNDAR
E.M.1.2.

Cuenta colecciones de objetos de hasta 20 unidades, ordena y escribe secuencias 
numéricas ascendentes y descendentes con números naturales del 1 al 10 y con 
números ordinales hasta el quinto. Resuelve situaciones cotidianas que requieran 
de la suma y la resta.
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ESTÁNDAR
E.M.1.3.
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ESTÁNDAR
E.M.1.4.

Utiliza unidades de medida no convencionales para medir, estimar y comparar 
longitudes y el peso de objetos del entorno. Utiliza monedas de 1, 5 y 10 centavos en 
situaciones lúdicas y emplea unidades de tiempo para ordenar secuencias 
temporales que describan actividades cotidianas.
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ESTÁNDAR
E.M.1.5.

Soluciona situaciones cotidianas mediante la recolección y representación de 
información o datos del entorno en pictogramas y de la identificación de eventos 
probables y no probables del entorno
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ESTÁNDAR
E.M.2.2.

Aplica estrategias de conteo, la descomposición de números, las propiedades de la 
suma y multiplicación, los procedimientos de cálculos de suma, resta, 
multiplicación y división exacta con números naturales de hasta el 9 999, para 
formular y resolver problemas con ejemplos de la vida cotidiana.

INDICADORES 
DE  EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN NO ALCANZADO

I.M.2.2.1. E.M.2.2.1.a. E.M.2.2.1.b. E.M.2.2.1.c. E.M.2.2.1.d.  
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