
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В 
НАЧАЛЬНОМ КУРСЕ 

ГЕОГРАФИИ 
(5 КЛАСС) 



ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 
1) Место диагностических работ в УМК по 

географии 5 класса 
2) Психолого-педагогическое значение 

диагностических работ в 5-м классе 
3) Содержание заданий диагностических работ  
4) Типы заданий в диагностических работах 
5) Формы организации диагностических работ и 

методика их проведения 
6) Прикладные аспекты  использования учебно-

методического пособия «Диагностические 
работы. География. Начальный курс. 5 класс» 
 
 



Место диагностических работ в УМК 
по географии 5 класса 

 



ПРАКТИКУМ 

ЭЛЕКТРОННОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТЕТРАДЬ-ТРЕНАЖЕР, 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ 
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СОСТАВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

УЧЕБНИК 

АТЛАС И 
КОНТУРНЫЕ 

КАРТЫ 

РАБОЧАЯ 
ТЕТРАДЬ 

СПРАВОЧНИК 

ХРЕСТОМАТИЯ 

МЕТОДИЧЕСКОЕ  
ПОСОБИЕ 

ПРОГРАММА  
И УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ 

- Традиционные компоненты 
УМК 



Место диагностических работ в УМК 
по географии 5 класса 

 



Психолого-педагогическое 
значение диагностических работ в 

5-м классе 
 



Традиции и новации в диагностике 
результатов обучения 

Традиции 
Проверка ЗУН устно и 

письменно, большой 
объем работы с картами, в 
том числе и контурными; 

внимание к развитию 
мышления, речи, умениям 

объяснять причинно-
следственные связи 

между компонентами и 
явлениями 

    

Новации 
Преобладание тестового 

контроля на разных 
этапах, в том числе и 
на итоговом – ГИА и 

ЕГЭ 
 



Сопоставление традиционного и 
компетентностного обучения 

Традиционное обучение 
 

   Наука – основа 
содержания 
образования – 
рассматривается как 
свод фактов, понятий, 
законов и теорий  

• Компетентностное 
обучение 

 

Наука – основа 
содержания 

образования – 
рассматривается как 
общечеловеческий 

свод опыта решения 
проблем  
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Сопоставление традиционного и 
компетентностного обучения 

Традиционное обучение 
 

Методы и формы 
обучения подчинены 

учебному 
(предметному) 

содержанию  
    

Компетентностное 
обучение 

 
Методы и формы 

обучения 
используются как 
самостоятельные 

средства достижения 
определенных 

педагогических целей  
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Сопоставление традиционного и 
компетентностного обучения 

Традиционное обучение 
 

Изучение  
«основ наук» является 

главной и 
самодостаточной 
целью учебного 

процесса  
    

Компетентностное 
обучение 

 
Изучение  

«основ наук» является 
средством развития 
готовности решать 

жизненные проблемы  
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Сопоставление традиционного и 
компетентностного обучения 

Традиционное обучение 
 

Учитель ставит вопросы 
«Что?» и «Почему?» и 

отвечает на них вместе с 
учениками  

 
    

Компетентностное 
обучение 

 
Учитель ставит вопросы 

«Зачем?» и «Как?» и 
отвечает на них вместе 

с учениками  
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Сопоставление традиционного и 
компетентностного обучения 

Традиционное обучение 
 

Применение знаний и 
умений 

ограничивается 
учебными ситуациями  

    

Компетентностное 
обучение 

 

Применение знаний и 
умений проводится в 

жизненных (или 
приближенных к 

жизненным) 
ситуациях  
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Сопоставление традиционного и 
компетентностного обучения 

Традиционное обучение 
 

Основной результат 
обучения: ЗУН, 

моральные ценности  
    

Компетентностное 
обучение 

 
Основной результат 

обучения: 
осмысленный опыт 

деятельности  
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Сопоставление традиционного и 
компетентностного обучения 

Традиционное обучение 
 

Жизненный опыт 
формируется не 

систематически, за 
пределами учебного 

процесса  
 

    

Компетентностное 
обучение 

 
Формирование 
жизненного опыта 
вводится в рамки 

учебного процесса как 
значимый элемент  
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Сопоставление традиционного и 
компетентностного обучения 

Традиционное обучение 
 

Накапливается и 
осмысливается опыт 

решения учебных 
задач  

    

Компетентностное 
обучение 

 
Накапливается и 

осмысливается опыт 
решения жизненных 

задач  
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Сопоставление традиционного и 
компетентностного обучения 

Традиционное обучение 
 

   Оценивается 
накопленный багаж 
дидактических единиц  

Компетентностное 
обучение 

 
Оценивается 

способность 
применить 

накопленный багаж в 
различных ситуациях  
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Сопоставление традиционного и 
компетентностного обучения 

Традиционное обучение 
 

   Школа уводит человека 
от решения 
жизненных проблем в 
область, близкую к 
«чистой науке»  

Компетентностное 
обучение 

 
Школа готовит человека 

к решению жизненных 
проблем  
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Сопоставление традиционного и 
компетентностного обучения 

Традиционное обучение 
 

   Школа учит человека 
полагаться на свою 
память  

Компетентностное 
обучение 

 
Школа готовит человека  

полагаться на свою 
самостоятельность  
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Что влияет на формирование 
познавательного интереса 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС 

К ГЕОГРАФИИ 

УЧИТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЕ 

СРЕДСТВА 
ОБУЧЕНИЯ 

ФОРМЫ 
ОБУЧЕНИЯ 

МЕТОДЫ 
ОБУЧЕНИЯ 

ВИДЫ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОЧИЕ 
ФАКТОРЫ 





Содержание заданий диагностических работ  



Содержание заданий диагностических работ  



Типы заданий в диагностических 
работах 

 
Закрытый тест с одним вариантом ответа 



Типы заданий в диагностических 
работах 

 Задания на определение верных/неверных 
утверждений 



Типы заданий в диагностических 
работах 

 Задания на установление последовательности 



Типы заданий в диагностических 
работах 

 Закрытый тест на установление соответствий 



Типы заданий в диагностических 
работах 

 Задания на установление соответствий с использованием 
наглядностей 



Типы заданий в диагностических 
работах 

 Задания на установление соответствий 
с использованием наглядностей 



Типы заданий в диагностических 
работах 

 Открытый тест с использованием наглядности 



Типы заданий в диагностических 
работах 

 Задания по картам, картосхемам, схемам 



Типы заданий в диагностических 
работах 

 Задания по картам, картосхемам, схемам 



Типы заданий в диагностических 
работах 

 Задание на определение объектов/явлений по 
фрагменту текста 



Типы заданий в диагностических 
работах 

 Открытый тест, требующий однозначного ответа 



Типы заданий в диагностических 
работах 

 Открытый тест, требующий несколько ответов / 
развёрнутого ответа 



Формы организации 
диагностических работ и 
методика их проведения 

 



Основные компоненты методики 
обучения 

ЦЕЛЬ СОДЕРЖАНИЕ 

ФОРМЫ 

СРЕДСТВА 

РЕЗУЛЬТАТ 

КОРРЕКЦИЯ 



Прикладные аспекты  использования 
учебно-методического пособия 

«Диагностические работы. География. 
Начальный курс. 5 класс» 

 



Содержание заданий 
диагностических работ  

 



Ответы 



      « Учителя географии были и остаются самыми 
творческими, общительными, образованными, 

несмотря на то, владеют ли они инновационными 
технологиями или в их работе преобладают 

традиционные методы и формы работы. 
 

       Все это вселяет надежду на то, что  
Учитель – ключевая фигура образования, займет 

достойное, подобающее его высокому призванию 
место и в современном обществе» 

 
Ирина Ивановна Баринова 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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