
ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

ученика(цы) 3 -  класса МБОУ СОШ с.Сырское 

_______________________________________________ 

Навыки Первое полугодие 
1 четверть 2 четверть 

Предметные результаты 
 

 Самооценка Оценка 
учителя 

Самооценка Оценка 
учителя 

Искусство в твоём доме  
 

   

Искусство на улицах твоего города  
 

   

 

Критерии оценки достижений учителя: 

Н – базовый уровень не сформирован незачет 

Б – сформирован базовый уровень   
зачет 

П – сформирован повышенный уровень 

Критерии оценки достижений ученика 

«+» - «Я знаю и умею» 
«?» - «Я знаю, но не уверен» 
«-» - «Пока не знаю, не умею» 

 

ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

ученика(цы) 3 -  класса МБОУ СОШ с.Сырское 

_______________________________________________ 

Навыки Второе полугодие 
3 четверть 4 четверть 

Предметные результаты 
 

 Самооценка Оценка 
учителя 

Самооценка Оценка 
учителя 

Художник и зрелище  
 

   

Художник и музей 
 

    

 

Критерии оценки достижений учителя: 



Н – базовый уровень не сформирован незачет 

Б – сформирован базовый уровень   
зачет 

П – сформирован повышенный уровень 

Критерии оценки достижений ученика 

«+» - «Я знаю и умею» 
«?» - «Я знаю, но не уверен» 
«-» - «Пока не знаю, не умею» 

 

ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ученика(цы) 3 -  класса МБОУ СОШ с.Сырское 

_______________________________________________ 

Навыки Первое полугодие 
1 четверть 2 четверть 

Предметные результаты 
 

 Самооценка Оценка 
учителя 

Самооценка Оценка 
учителя 

Общекультурные и общетрудовые 
компетенции. 
Основы культуры труда, 
самообслуживания. 
Путешествуем по городу 

    

Технология ручной обработки 
материалов. Элементы 
графической грамоты. Человек и 
земля                                                                                            

    

 

Критерии оценки достижений учителя: 

Н – базовый уровень не сформирован незачет 

Б – сформирован базовый уровень   
зачет 

П – сформирован повышенный уровень 

Критерии оценки достижений ученика 

«+» - «Я знаю и умею» 
«?» - «Я знаю, но не уверен» 
«-» - «Пока не знаю, не умею» 

 

ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ученика(цы) 3 –  класса МБОУ СОШ с.Сырское 

_______________________________________________ 

Навыки Второе полугодие 



3 четверть 4 четверть 
Предметные результаты 

 
 Самооценка Оценка 

учителя 
Самооценка Оценка 

учителя 
Технология ручной обработки 
материалов. Элементы 
графической грамоты. Человек и 
земля                                                                                            

    

Конструирование и моделирование. 
Человек и вода                                                                                           

    

Человек и воздух 
 

    

Практика работы на компьютере. 
Человек и информация 

    

 

Критерии оценки достижений учителя: 

Н – базовый уровень не сформирован незачет 

Б – сформирован базовый уровень   
зачет 

П – сформирован повышенный уровень 

Критерии оценки достижений ученика 

«+» - «Я знаю и умею» 
«?» - «Я знаю, но не уверен» 
«-» - «Пока не знаю, не умею» 

 

ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО РОДНОМУ 
(РУССКОМУ) ЯЗЫКУ 

ученика(цы) 3 -  класса МБОУ СОШ с.Сырское 

_______________________________________________ 

Навыки Второе полугодие 
3 четверть 4 четверть 

Предметные результаты 
 

 Самооценка Оценка 
учителя 

Самооценка Оценка 
учителя 

Русский язык: прошлое и настоящее  
 

   

Язык в действии  
 

   

Секреты речи и текста     

 

Критерии оценки достижений учителя: 

Н – базовый уровень не сформирован незачет 



Б – сформирован базовый уровень   
зачет 

П – сформирован повышенный уровень 

Критерии оценки достижений ученика 

«+» - «Я знаю и умею» 
«?» - «Я знаю, но не уверен» 
«-» - «Пока не знаю, не умею» 

 

ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ 
ЧТЕНИЮ НА РОДНОМ (РУССКОМ ЯЗЫКЕ) 

ученика(цы) 3 -  класса МБОУ СОШ с.Сырское 

_______________________________________________ 

Навыки Первое полугодие 
1 четверть 2 четверть 

Предметные результаты 
 

 Самооценка Оценка 
учителя 

Самооценка Оценка 
учителя 

Язык и культура 
 

    

Культура речи 
 

    

Речь. Речевая деятельность. Текст 
 

    

 

Критерии оценки достижений учителя: 

Н – базовый уровень не сформирован незачет 

Б – сформирован базовый уровень   
зачет 

П – сформирован повышенный уровень 

Критерии оценки достижений ученика 

«+» - «Я знаю и умею» 
«?» - «Я знаю, но не уверен» 
«-» - «Пока не знаю, не умею» 

ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ученика(цы) 3 -  класса МБОУ СОШ с.Сырское 

_______________________________________________ 

Навыки Первое полугодие 
1 четверть 2 четверть 

Предметные результаты 
 

 Самооценка Оценка Самооценка Оценка 



учителя учителя 
Лёгкая атлетика 
 

    

Подвижные и спортивные игры 
 

    

Гимнастика с основами акробатики 
 

    

 

Критерии оценки достижений учителя: 

Н – базовый уровень не сформирован незачет 

Б – сформирован базовый уровень   
зачет 

П – сформирован повышенный уровень 

Критерии оценки достижений ученика 

«+» - «Я знаю и умею» 
«?» - «Я знаю, но не уверен» 
«-» - «Пока не знаю, не умею» 

 

ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ученика(цы) 3 -  класса МБОУ СОШ с.Сырское 

_______________________________________________ 

Навыки Второе  полугодие 
3 четверть 4 четверть 

Предметные результаты 
 

 Самооценка Оценка 
учителя 

Самооценка Оценка 
учителя 

Гимнастика с основами акробатики 
 

    

Лыжные гонки 
 

    

Гимнастика с основами акробатики 
 

    

Лёгкая атлетика (кроссовая 
подготовка) 

    

Подвижные и спортивные игры 
 

    

 

Критерии оценки достижений учителя: 

Н – базовый уровень не сформирован незачет 

Б – сформирован базовый уровень   
зачет 

П – сформирован повышенный уровень 



Критерии оценки достижений ученика 

«+» - «Я знаю и умею» 
«?» - «Я знаю, но не уверен» 
«-» - «Пока не знаю, не умею» 

 

ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО 
МУЗЫКЕ 

ученика (цы) 3-  класса МБОУ СОШ с. Сырское 

________________________________________________________________ 

Навыки Первое полугодие 
1 четверть 2 четверть 

Предметные результаты 
 Самооценка Оценка 

учителя 
Самооценка Оценка 

учителя 
Умение применять приобретенные знания, 
умения и навыки в творческо-
исполнительской деятельности. 

    

Развитие навыков ансамблевого, хорового 
пения. 

    

Знать хоровые коллективы и их виды 
(смешанные, женские, мужские, детские). 

    

Различать простые двухчастную и 
трехчастную формы. 

    

Сольное и ансамблевое музицирование 
(вокальное и инструментальное) 

    

Формирование знаний о национальных 
инструментах, национальной одежде.  

    

Знать, что такое музыкально-
театрализованное представление. 

    

Формирование знаний об основных группах 
симфонического оркестра. 

    

 
Критерии оценки достижений учителя: 

Н – базовый уровень не сформирован незачет 

Б – сформирован базовый уровень  
зачет 

П – сформирован повышенный уровень 

Критерии оценки достижений ученика 

«+» - «Я знаю и умею» 
«?» - «Я знаю, но не уверен» 
«-» - «Пока не знаю, не умею» 

 



 
ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО 

МУЗЫКЕ 
ученика (цы) 3-  класса МБОУ СОШ с. Сырское 

________________________________________________________________ 

 
 

Навыки Второе полугодие 
3 четверть 4 четверть 

Предметные результаты 
 Самооценка Оценка 

учителя 
Самооценка Оценка 

учителя 
Формирование знаний об основных группах 
симфонического оркестра. 

    

Основы музыкальной грамоты.     

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их 
виды. 

    

Развитие навыков ансамблевого, хорового 
пения 

    

Различать простые двухчастную и 
трехчастную формы 

    

Сольное и ансамблевое музицирование 
(вокальное и инструментальное). 

    

Участие в музыкально-театрализованном 
представлении 

    

 

Критерии оценки достижений учителя: 

Н – базовый уровень не сформирован незачет 

Б – сформирован базовый уровень  
зачет 

П – сформирован повышенный уровень 

Критерии оценки достижений ученика 

«+» - «Я знаю и умею» 
«?» - «Я знаю, но не уверен» 
«-» - «Пока не знаю, не умею» 

 


