
ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

ученика(цы) 4 - класса МБОУ СОШ с.Сырское 

_______________________________________________ 

Навыки Первое полугодие 
1 четверть 2 четверть 

Предметные результаты 
 

 Самооценка Оценка 
учителя 

Самооценка Оценка 
учителя 

Истоки родного искусства. Земля — 
наш общий дом. 

 
 

   

Древние города нашей земли  
 

   

 

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) 4 - класса МБОУ СОШ с.Сырское 

_______________________________________________ 

Навыки Второе полугодие 
3 четверть 4 четверть 

Предметные результаты 
 

 Самооценка Оценка 
учителя 

Самооценка Оценка 
учителя 

Каждый народ — художник  
 

   

Искусство объединяет народы     
 



  

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) 4 -  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 

    

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) 4 –  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                                                                                           

    

Конструирование и моделирование. 
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) 4 -  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) 4 - 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) 4 - класса МБОУ СОШ с.Сырское 

_______________________________________________ 

Навыки Первое полугодие 
1 четверть 2 четверть 

Предметные результаты 
 

 Самооценка Оценка 
учителя 

Самооценка Оценка 
учителя 

Лёгкая атлетика 
 

    

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) 4 -  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 
 

    

Подвижные и спортивные игры 
 

    



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) 4 - класса МБОУ СОШ с. Сырское 

Навыки Первое полугодие 
1 четверть 2 четверть 

Предметные результаты 
 Самооценка Оценка 

учителя 
Самооценка Оценка 

учителя 
Образное и жанровое содержание, 
структурные, мелодические и 
ритмические особенности песен 
народов мира. 

    

Основы музыкальной грамоты.     

Образное и жанровое содержание, 
структурные, мелодические и 
ритмические особенности песен 
народов мира. 

    

Знать различные виды оркестров и 
уметь их различать. 

    

Сольное и ансамблевое 
музицирование (вокальное и 
инструментальное). 

    

Знакомство с оркестровой 
партитурой. 

    

Музыкальные викторины, игры, 
тестирование, импровизации. 

    



________________________________________________________________ 

 

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) 4 - класса МБОУ СОШ с. Сырское 

 

Навыки Второе полугодие 
3 четверть 4 четверть 

Предметные результаты 
 Самооценка Оценка 

учителя 
Самооценка Оценка 

учителя 
Формирование знаний об 
особенностях киномузыки и музыки 
к мультфильмам. 

    

Музыкальные викторины, игры, 
тестирование, импровизации. 

    

Разучивание песен к праздникам.     

Музыкальные викторины, игры, 
тестирование, импровизации, подбор 
по слуху. 

    

Сольное и ансамблевое 
музицирование (вокальное и 
инструментальное). 

    

Принимать участие в музыкально-
театрализованной постановке. 

    

 

Критерии оценки достижений учителя: 

Ознакомление с жанровыми и 
структурными особенностями и 
разнообразием музыкально- 
театральных произведений. 

    



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» 

 

 


