
План самоподготовки к ВПР по географии, 7 класс

Составитель: Фролова М.С.

на основе предметного содержания речи (во всех разделах работы) и распределение
заданий проверочной работы по позициям кодификаторов

https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_proverochnyh_rabot_2020

 

Предметное
содержание

Проверяемые виды деятельности Материал

1 Освоение  Земли
человеком.
Мировой  океан  и
его  части.
Географическое
положение  и
природа  материков
Земли

Умения  определять  понятия,  создавать
обобщения, устанавливать аналогии. Умения
устанавливать причинноследственные связи,
строить логическое рассуждение. Смысловое
чтение.  Представления  об  основных  этапах
географического освоения Земли, открытиях
великих  путешественников  и
землепроходцев,  исследованиях  материков
Земли.  Первичные  компетенции
использования  территориального  подхода
как  основы  географического  мышления,
владение понятийным аппаратом географии

https://geo7-
vpr.sdamgia.ru/
problem?id=12
https://geo7-
vpr.sdamgia.ru/
problem?id=49
https://geo7-
vpr.sdamgia.ru/
problem?id=97
https://geo7-
vpr.sdamgia.ru/
problem?id=145
https://geo7-
vpr.sdamgia.ru/
problem?id=481
https://geo7-
vpr.sdamgia.ru/
problem?id=1
https://geo7-
vpr.sdamgia.ru/
problem?id=98
https://geo7-
vpr.sdamgia.ru/
problem?id=51

2 Литосфера  и
рельеф  Земли.
Географическое
положение  и
природа  материков
Земли

Умения  создавать,  применять  и
преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных задач. Умения:
ориентироваться  в  источниках
географической  информации;  определять  и
сравнивать  качественные  и  количественные
показатели,  характеризующие
географические  объекты,  их  положение  в
пространстве.  Умения  использовать
источники  географической  информации  для
решения  различных  задач:  выявление
географических  зависимостей  и
закономерностей;  расчет  количественных
показателей,  характеризующих
географические  объекты;  сопоставление
географической  информации.  Умения
различать  изученные  географические
объекты, сравнивать географические объекты

https://geo7-
vpr.sdamgia.ru/
problem?id=27
https://geo7-
vpr.sdamgia.ru/
problem?id=14
https://geo7-
vpr.sdamgia.ru/
problem?id=54
https://geo7-
vpr.sdamgia.ru/
problem?id=15
https://geo7-
vpr.sdamgia.ru/
problem?id=30
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на  основе  известных  характерных  свойств.
Способность  использовать  знания  о
географических законах и закономерностях

3 Атмосфера  и
климаты  Земли.
Географическая
оболочка.
Географическое
положение  и
природа  материков
Земли

Умения  определять  понятия,  создавать
обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать.  Умения  устанавливать
причинноследственные  связи,  строить
логическое  рассуждение.  Умения
ориентироваться  в  источниках
географической  информации:  находить  и
извлекать  необходимую  информацию;
определять  и  сравнивать  качественные  и
количественные  показатели,
характеризующие  географические  объекты,
процессы  и  явления,  их  положение  в
пространстве;  выявлять
взаимодополняющую  географическую
информацию,  представленную в  одном  или
нескольких  источниках.  Умение
использовать  источники  географической
информации  для  решения  различных задач.
Умения:  различать  изученные
географические  объекты,  процессы  и
явления;  сравнивать  географические
объекты,  процессы  и  явления  на  основе
известных  характерных  свойств.
Способность  использовать  знания  о
географических законах и закономерностях

https://geo7-
vpr.sdamgia.ru/
problem?id=4
https://geo7-
vpr.sdamgia.ru/
problem?id=128
https://geo7-
vpr.sdamgia.ru/
problem?id=224
https://geo7-
vpr.sdamgia.ru/
problem?id=16
https://geo7-
vpr.sdamgia.ru/
problem?id=81
https://geo7-
vpr.sdamgia.ru/
problem?id=153

4 Главные
закономерности
природы Земли

Умения  устанавливать
причинноследственные  связи,  строить
логическое  рассуждение,  умозаключение  и
делать выводы. Умения создавать, применять
и  преобразовывать  модели  и  схемы  для
решения  учебных  задач.  Умения
ориентироваться  в  источниках
географической  информации:  находить  и
извлекать  необходимую  информацию;
определять  и  сравнивать  показатели,
характеризующие  географические  объекты,
процессы  и  явления,  их  положение  в
пространстве.  Умение  использовать
источники  географической  информации  для
решения различных задач. Умение различать
изученные  географические  объекты,
процессы  и  явления  на  основе  известных
характерных  свойств.  Способность
использовать  знания  о  географических
законах  и  закономерностях,  о  взаимосвязях
между  изученными  географическими
объектами,  процессами  и  явлениями  для
объяснения их свойств,  условий протекания
и  различий.  Умение  различать
географические  процессы  и  явления,
определяющие  особенности  природы
материков и океанов

https://geo7-
vpr.sdamgia.ru/
problem?id=132
https://geo7-
vpr.sdamgia.ru/
problem?id=180
https://geo7-
vpr.sdamgia.ru/
problem?id=348
https://geo7-
vpr.sdamgia.ru/
problem?id=396
https://geo7-
vpr.sdamgia.ru/
problem?id=544
https://geo7-
vpr.sdamgia.ru/
problem?id=6
https://geo7-
vpr.sdamgia.ru/
problem?id=302

5 Географическое
положение  и

Умения  определять  понятия,  создавать
обобщения,  устанавливать  аналогии,
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природа  материков
Земли

классифицировать.  Умения  устанавливать
причинноследственные  связи,  строить
логическое рассуждение.  Умения: различать
изученные  географические  объекты,
процессы  и  явления;  сравнивать
географические объекты, процессы и явления
на основе известных характерных свойств и
проводить  их  простейшую  классификацию.
Умение различать географические процессы
и  явления,  определяющие  особенности
природы и населения материков и океано

problem?id=8
https://geo7-
vpr.sdamgia.ru/
problem?id=39
https://geo7-
vpr.sdamgia.ru/
problem?id=19
https://geo7-
vpr.sdamgia.ru/
problem?id=184

6 Главные
закономерности
природы  Земли.
Население
материков Земли

Умения  устанавливать
причинноследственные  связи,  строить
логическое рассуждение.  Умение применять
географическое мышление в познавательной,
коммуникативной  и  социальной  практике.
Первичные  компетенции  использования
территориального  подхода  как  основы
географического  мышления;  умения
находить и распознавать ответы на вопросы,
возникающие  в  ситуациях  повседневного
характера, узнавать в них проявление тех или
иных  географических  процессов  или
закономерностей.  Умение  использовать
источники  географической  информации  для
решения  различных  задач.  Способность
использовать  знания  о  географических
законах  и  закономерностях,  о  взаимосвязях
между  изученными  географическими
объектами,  процессами  и  явлениями  для
объяснения их свойств

https://geo7-
vpr.sdamgia.ru/test?
theme=17
https://geo7-
vpr.sdamgia.ru/
problem?id=137
https://geo7-
vpr.sdamgia.ru/
problem?id=21
https://geo7-
vpr.sdamgia.ru/
problem?id=43
https://geo7-
vpr.sdamgia.ru/
problem?id=10

7 Население
материков Земли

Умение  устанавливать
причинноследственные  связи,  строить
логическое  рассуждение,  умозаключение  и
делать  выводы.  Умения  ориентироваться  в
источниках  географической  информации:
находить  и  извлекать  необходимую
информацию;  определять  и  сравнивать
качественные и количественные показатели,
характеризующие  географические  объекты,
процессы  и  явления.  Способность
использовать  знания  о  населении  и
взаимосвязях  между  изученными
демографическими процессами и явлениями
для  решения  различных  учебных  и
практикоориентированных задач

https://geo7-
vpr.sdamgia.ru/
problem?id=45
https://geo7-
vpr.sdamgia.ru/
problem?id=93
https://geo7-
vpr.sdamgia.ru/
problem?id=11

8 Географическое
положение  и
природа  материков
Земли.  Население
материков Земли

Умения  создавать,  применять  и
преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы  для  решения  учебных  и
познавательных  задач.  Умение  осознанно
использовать  речевые  средства  в
соответствии  с  задачей  коммуникации  для
выражения  своих  мыслей,  владение
письменной  речью.  Умение  применять
географическое мышление в познавательной,
коммуникативной и социальной практике.

https://geo7-
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