
Аннотация к проверочной работе для диагностики метапредметных 

(познавательных) умений в 6 классах общеобразовательных 

организаций Московской области 

 

 

1. Назначение проверочной работы 

Целью проведения региональной диагностической работы является определение 

индивидуального уровня достижения шестиклассником метапредметных результатов. В 

центре внимания находится оценка читательской и математической грамотности 

обучающихся. 

2. Условия проведения диагностической работы 

Для проведения диагностики предлагается бумажная технология.  

Работа состоит из двух частей: ЧАСТЬ 1 направлена на оценивание уровня 

овладения читательской грамотностью. ЧАСТЬ 2 направлена на оценивание уровня 

овладения математической грамотностью. Работа проводится в один день. Каждая часть 

рассматривается как самостоятельная работа, рассчитанная на один урок (45 минут), и 

оценивается отдельно.  

На выполнение всей региональной диагностической работы выделяется 90 минут.  

 

3. Дополнительные материалы и оборудование 

В работе используются ручка и карандаш. 

 

4. Содержание и структура проверочной работы 

Диагностическая работа направлена на проверку различных групп 

познавательных универсальных учебных действий, формируемых в основной школе в 

рамках изучения предметов гуманитарного  цикла и математики.  

Задания на проверку уровня сформированности читательских умений 

конструируются на основе текста, разбитого на части. Каждая часть выделена, озаглавлена и 

содержит информацию, представленную в удобной для ориентировки и восприятия 

содержания форме.  

Блок по читательской грамотности содержит 13 заданий. Из них:  

 2 задания с выбором единственного верного ответа из предложенных; 

 7 заданий с кратким ответом (выбор нескольких верных утверждений и 

задания, ответом на которые является слово (словосочетание) или число); 

 4 задания с развёрнутым ответом. 

При выполнении заданий  шестиклассники обобщают воспринятую информацию и 

представляют ей разной форме: в виде словесных ответов, в виде таблиц, информационных 

текстов.  

Задания направлены на проверку уровня владения обучающимися следующими 

группами читательских умений: 

- читать, понимать различные информационные тексты (включая тексты самих 

заданий), воспроизводить или использовать информацию, представленную в них в явном 

виде; 

- обобщать и интерпретировать информацию, проверять и формулировать на ее 

основе утверждения, выводы, работать с информацией, представленной в разной форме, 

осмысливать и оценивать содержание и форму текста; 



- применять информацию, представленную разными способами (текст, таблицы, 

краткая запись) для решения различных житейских и учебно-познавательных задач. 

 

Назначение блока математической грамотности (второй части работы) – 

охарактеризовать математическую грамотность шестиклассников, установить, готовы ли 

шестиклассники выделять в предложенной практической или учебной ситуации 

математическую проблему, формулировать ее на языке математики, применять 

предметные знания и умения для построения хода решения, рассуждать и оформлять 

решение, формулировать вывод.  

Вариант работы состоит из четырех заданий. Каждое задание содержит описание 

некоторого сюжета и 4 вопроса к нему. В рамках одного задания обучающийся применяет 

математические представления, относящиеся к двум блокам математического содержания 

курса основной школы.  

По ведущему познавательному действию в работе использованы следующие группы 

заданий: 

– на формулирование проблемы на языке математики, представление вывода по 

результатам решения; 

– на применение изученных математических понятий, терминологии, правил, 

алгоритмов, процедур (измерения, классификации и пр.) и способов действий;  

– на интерпретацию – подчинение решения проблемы предложенному контексту, 

выбор математического объекта по заданным параметрам, комментирование и оценка 

данных; 

– на рассуждение – обоснование и аргументация действий, выстраивание логической 

цепочки шагов для получения решения/ответа.    

По форме ответа в работе представлены задания разного типа:  

– с выбором верного ответа из четырех данных вариантов;  

– с записью краткого ответа, где требуется записать результат выполненных 

действий или рассуждений (число, слово/вывод, результат решения задачи), расположить 

части целого; 

– с записью развернутого решения/объяснения полученного ответа, (в том числе 

построение диаграммы).  

 

 


