Кодификатор элементов содержания диагностической работы по
исследованию уровня индивидуальных учебных достижений (входная
диагностика) обучающихся 8-х классов по учебному предмету
«География»
Кодификатор элементов содержания и требований к уровню
подготовки обучающихся 8-х классов для проведения региональной
диагностической работы по географии является одним из документов,
определяющих структуру и содержание контрольно-измерительных
материалов. Кодификатор является систематизированным перечнем
требований к уровню подготовки обучающихся и проверяемых элементов
содержания, в котором каждому объекту соответствует определенный код.
Конкретизация элементов содержания, включенных в кодификатор,
содержится в Примерной программе основного общего образования по
географии.
Кодификатор состоит из двух разделов:
Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на
региональной диагностической работе по географии.
Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся,
освоивших общеобразовательную программу 7-го класса по географии.
Раздел 1. Содержание работы охватывает учебный материал по
курсу «География материков и океанов», изученный в 7-м классе
Код
раздела
1

2

3

Код контролируемого
Элементы содержания, проверяемые
элемента
диагностической работой
ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
1.1
Географическая карта – особый источник
информации. Градусная сеть
1.2
Выдающиеся географические
исследования, открытия и путешествия
ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК
2.1
Широтная зональность и высотная
поясность
2.2
Земная кора и литосфера, строение,
развитие
2.3
Атмосфера. Циркуляция атмосферы
2.4
Атмосфера. Распределение тепла и влаги
на Земле.
2.5
Атмосфера. Погода и климат.
МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ
3.1
Основные черты природы Южной
Америки

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Основные черты природы Африки,
Основные черты природы Австралии
Изменение природы под влиянием
хозяйственной деятельности человека
Население Северной Америки
Основные черты природы Евразии
Основные черты природы Северной
Америки
Страны Африки
Страны Евразии

Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки
обучающихся
Код
Код
Требования, проверяемые заданиями
раздела контролируемого
региональной диагностической работы
требования
1
Знать/понимать
1.1
Географические
особенности
природы
материков
1.2
Географическую зональность и поясность
1.3
Географические понятия
1.4
Хозяйственное освоение разных территорий
человеком
1.5
Географию народов Земли
1.6
Результаты
выдающихся
географических
открытий
2
Уметь
2.1
Определять по географическим координатам
объекты
2.2
Определять местоположение географических
объектов
2.3
Узнавать существенные признаки объектов
2.4
Анализировать политическую карту мира
2.5
Определять страну по описанию
2.6
Определять особенности распределения тепла и
влаги на Земле
3
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
3.1
Решения практических задач по вычислению
средних климатических показателей

