
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

6 класс 

 

№ Контролируемые умения 
Код 

УУД 

Уровень 

сложност

и 

Тип 

ответ

а 

Максима

льный 

балл 

Индивидуальные 

рекомендации 

Рекомендации на школу при успешности 

<50% 

На материале предметной области «Филология» 

1. 

Глубоко и детально 

понимать содержания и 

формы текста. Делать вывод 

на основе интерпретации и 

обобщения содержания 

текста. 

4.2 Базовый Р 2 

Отличать главное от 

второстепенного; отвечать на 

вопросы, имеющие несколько 

правильных ответов; - 

находить сходство в 

противоположных точках 

зрения, различать 

общепринятую и 

оригинальную, авторскую 

трактовку события. 

Для формирования читательского умения 

интегрировать и интерпретировать 

сообщения текста рекомендуется 

предлагать задания, в которых требуется: 

объединять информацию вербальную и 

графическую; устанавливать причинно-

следственные связи между единицами 

информации текста, делать 

умозаключения на основе текста; отличать 

главное от второстепенного; отвечать на 

вопросы, имеющие несколько правильных 

ответов; - находить сходство в 

противоположных точках зрения, 

различать общепринятую и оригинальную, 

авторскую трактовку события. 

2. 

Использовать информации 

из текста для различных 

целей. Применять 

информацию из текста для 

решения учебно-

практической задачи. 

3.1 Базовый ВО 1 

Делать выводы из сообщения 

текста, различать главные и 

второстепенные детали, 

кратко формулировать 

основные мысли или на 

основе сказанного в тексте 

делать выводы о  событиях. 

Для формирования данного умения 

необходимо начинать систематически 

работать над его формированием у 

учащихся на разных видах текстов 

(сплошные, несплошные, составные) и их 

целостных смысловых фрагментов 

начиная с  начальной школы. 

Разнообразить методические формы 

работы с текстами. Увеличить учителям-

предметникам разнообразие учебных и 

вспомогательных текстов. Усилить 



проектную работу, связанную отбором и 

осмыслением подобных текстов. 

На метариале предметной области «Математика»  

3. 

Извлекать информацию, 

представленную в тексте; 

использовать зависимость 

величин для ответа на 

поставленный вопрос. 

8.1 

1.1. 
Базовый  КО 1 

Внимательно читать текст 

задачи, уметь работать с 

таблицами 

Развивать навыки смыслового чтения 

обучающихся, работать с данными, 

представленными в таблице, повышать 

вычислительные навыки с помощью 

регулярной устной работы на уроке, 

карточек для слабоуспевающих 

обучающихся 

4. 

Извлекать информацию из 

текста и таблицы для ответа 

на поставленный вопрос. 

8.1 

1.1 
Базовый  МВ 1 

Уметь составлять выражения 

по тексту задачи, сравнивать 

величины 

Развивать навыки смыслового чтения 

обучающихся, предлагать более сложные 

задачи с практическим содержанием 

(натуральные числа и дроби) 

На материале предметной области «Естественно-научные предметы» 

5. 

Сформированность 

представлений о 

географических объектах, 

процессах, явлениях, 

закономерностях; владение 

понятийным аппаратом 

географии (на материале 

предмета «География»). 

3.1 Базовый С 1 

Формирование рельефа 

земной поверхности как 

результат действия внешних 

сил. Географические 

особенности природных зон 

мира. 

Формирование рельефа земной 

поверхности как результат действия 

внешних сил. Географические 

особенности природных зон мира. 

6. 

Использовать знаково-

символические (и 

художественно-графические) 

средства и модели при 

решении учебно-

практических задач (на 

материале предмета 

«Биология»). 

4.1 Базовый МВ 2 

Повторить представителей 

царства Грибы и царства 

Растения 

Повторить представителей царства Грибы 

и царства Растения 

 

 



Типы ответов: ВО – выбор ответа; МВ – множественный выбор ответа; КО – краткий ответ (одно слово или словосочетание); РО – 

развёрнутый ответ; С – установить соответствие между двумя множествами; Р – ранжирование (упорядочить объекты по какому-то 

признаку); МО – матрица ответов (выбрать в каждой строке один столбец). Дополнительные материалы и оборудование: черновик 

Продолжительность выполнения работы – 40 минут 


