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Диагностика в образовании 
  

 

ЧТО ОЗНАЧАЕТ «ДИАГНОСТИКА» В ОБРАЗОВАНИИ? 

Диагностика (от греч. Diagnostikos) – способный распознавать 

Основная цель диагностики в образовании – получение 
обратной связи для осуществления рефлексии. 

— это инструмент, помогающий педагогу «настроить» учебный 
процесс на индивидуальные возможности каждого ученика 

— призвана выявить проблемы в достижении запланированных 
результатов и скорректировать образовательную деятельность  
учащегося. 
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Увидеть причины, порождающие «пробелы» в знаниях и  
возможности  реализации  индивидуального подхода  к  

развитию  каждого  обучающегося. 

• Выявить наиболее трудные  для учащихся  элементы 
содержания  различных разделов в курсе географии. 

 

• Оценить уровень освоения основных видов деятельности.  

Откорректировать  содержание образовательного  процесса и 
собственную деятельность 

 

• Неоднократное  проведение  диагностики даёт возможность 
отслеживать  развитие  УУД   у  каждого  обучающегося 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ДИАГНОСТИКИ  ДАЮТ  ВОЗМОЖНОСТЬ УЧИТЕЛЮ 



Диагностические работы — 
инструмент для отработки навыков 

выполнения проверочных заданий, в том 

числе  в форме ОГЭ и ЕГЭ 

УМК «Классическая линия» 
УМК под редакцией   
О. А. Климановой, 

 А. И. Алексеева 

УМК под ред.  
В.П. Дронова 

УМК «РОЗА ВЕТРОВ» 

 
Тематический 

контроль 
 

 
 

Итоговый 
контроль 

 
 

 
Входной 

контроль 
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УМК «Классическая линия» 

УМК под ред.  
В.П. Дронова 

Проверяемые результаты 

УМК под редакцией   
О. А. Климановой, 

 А. И. Алексеева 



УМК 
«РОЗА ВЕТРОВ» 

Рабочая тетрадь — инструмент 

для отработки навыков выполнения 

проверочных заданий, в том числе  в 

форме ОГЭ и ЕГЭ 

 
 Варианты заданий в традиционной и тестовой формах 

 
 Отработка навыков выполнения заданий ОГЭ и ЕГЭ 

УМК 
«Классическая 

линия» 

УМК под редакцией   
О. А. Климановой, 

 А. И. Алексеева 

УМК под ред.  
В.П. Дронова 

УМК  
А.П. Кузнецова,  

Э.В. Ким 

В.И. Сиротин. Рабочие тетради 
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Демонстрационный вариант КИМ для 
проведения в 2017 году ОГЭ по ГЕОГРАФИИ 

Демонстрационный вариант КИМ ЕГЭ 2017 
года по ГЕОГРАФИИ 

Кодификатор 
элементов содержания и требований к уровню 
подготовки обучающихся для проведения ОГЭ. 

Кодификатор 
элементов содержания и требований к уровню 
подготовки обучающихся для проведения ЕГЭ. 

www.fipi.ru  

http://www.fipi.ru/


Структура контрольных измерительных 

материалов для 9 класса 

27 заданий с кратким 
ответом 

17 заданий с выбором 
одного правильного 

ответа 

3 задания с ответом в 
виде слова или 
словосочетания 

7 заданий с ответом в 
виде числа или 

последовательности цифр 

3 задания с развёрнутым 
ответом 

30  
заданий 



Особенности КИМ  ОГЭ 

В КИМ для ОГЭ большее внимание уделяется достижению 

обучающимися требований, направленных на практическое 

применение географических знаний и умений. 

Задания ОГЭ направлены  на проверку сформированности 

умения извлекать и анализировать данные из различных 

источников географической информации (карт атласов, 

статистических материалов, диаграмм, текстов СМИ). 



Структура контрольных измерительных 

материалов для 11 класса 

Часть I 
27 заданий с кратким 

ответом 

Часть II 
7 заданий с развёрнутым  

ответом 

34  
задания 

18 заданий базового 
уровня сложности 

8 заданий  
повышенного уровня 

сложности 

1 задание высокого 
уровня сложности 



Особенности КИМ  ЕГЭ 

В КИМ ЕГЭ проверяется как знание географических явлений и 

процессов в геосферах и географических особенностей природы 

населения и хозяйства отдельных территорий, так и умение 

анализировать географическую информацию, представленную в 

различных формах, способность применять полученные в школе 

географические знания для объяснения различных событий и явлений в 

повседневной жизни. 

Задания ЕГЭ направлены  на проверку ориентироваться в потоке 

поступающей информации (знание основных фактов; понимание 

смысла основных категорий и понятий, причинно-следственных 

связей между географическими объектами и явлениями). 
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 выявить уровень базовых знаний и умений, непосредственно 
проверяемые в ходе государственного экзамена 

 
  проверить сформированость основных видов деятельности, 
необходимых для решения практических заданий государственного 
экзамена,  

 
  быть инструментом проверки общего уровня географической 
грамотности, которая определяет не столько успех в сдаче 
государственного экзамена, сколько более широкие знания и умения.  
 

Для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ диагностические работы 
имеют значение в нескольких аспектах: 
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Задания с выбором одного правильного ответа 

УМК под редакцией   
О. А. Климановой, 

 А. И. Алексеева 

УМК «Классическая линия» 



Задание с выбором одного правильного ответа 

Задание на чтение карты 



Задание с выбором одного правильного ответа 

Задание на чтение карты 

УМК под редакцией   
О. А. Климановой, 

 А. И. Алексеева 

УМК «Классическая линия» 

УМК под ред.  
В.П. Дронова 



Задание выполняется  с использованием приведённого ниже фрагмента 

топографической карты 

Задание с ответом в виде числа  

Задания на проверку 

сформированности 

практических навыков 

и умений работать с 

картой 
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Задание с ответом в виде числа  

УМК под редакцией   
О. А. Климановой, 

 А. И. Алексеева 

ОГЭ и ЕГЭ 

УМК «Классическая линия» УМК под ред.  
В.П. Дронова 



Задание на сопоставление фрагмента  
топографической карты и профилей рельефа местности 

9 класс 

11 класс 

Задание на построение 
профиля рельефа местности 



20 

В 
Построение фрагмента  

профиля рельефа местности по топографической карте 
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Построение фрагмента  

профиля рельефа местности по 

топографической карте 

УМК под ред. О.А.Климановой, А.И.Алексеева 



Задания в виде слова или словосочетания 
 

Задание выполняется  с использованием приведённого ниже текста 



УМК под ред. 
О.А.Климановой, 
А.И.Алексеева 

Задания с развёрнутым ответом 

Определите субъект РФ 



Задание  на умения работать со статистическими 
источниками информации  

Работа со статистической информацией 

Статистическая  информация представлена в таблице 



Задание  на умения работать со статистическими источниками 
информации  

Работа со статистической информацией 

УМК под ред. В.П. Дронова 



Задание на сопоставление климатограммы и карты 
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УМК под ред. О.А.Климановой, 
А.И.Алексеева 
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Проект «АТЛАС+» 
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www.lecta.ru 

АТЛАС+ 

На платформе LECTA 
приложение АТЛАС+ 
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План местности. Условные знаки и направления  
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Самопроверка и самоподготовка 
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Подготовка к сдаче ЕГЭ 



Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

Спасибо за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 795-0550 доб.28-06 

solodova.il@drofa.ru 


