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Цели обучения 

Целями обучения биологии в 7 классе являются: 

 проявляет интерес к биологии и другим естественным наукам и понимает их 

значимость и связи в повседневной жизни, а также в развитии человеческого 

общества и технологии; 

 относится ответственно к жизненной среде, ценя биологическое 

многообразие, сбалансированный и ответственный образ жизни, а также 

принципы бережного развития; 

 получил обзор о живой природе, ее важнейших процессах, отношениях между 

организмами и связях с неживой средой, а также корректно использует 

биологический словарный запас; 

 решает проблемы, применяя для этого помимо прочего естественнонаучный 

метод, а также принимает решения, опираясь на научные, социальные, 

экономические, морально-этические точки зрения и правовые акты; 

 планирует, проводит и анализирует естественнонаучные исследования и 

представляет полученные результаты; 

 использует различные информационные источники и критически оценивает 

содержащуюся в них информацию; 

 использует при изучении биологии технологические средства, в т.ч. 

возможности ИКТ; 

 получает обзор профессий, связанных с биологией, а также обзор о 

необходимости биологических знаний и навыков в различных трудовых 

сферах; 

 развивает естественнонаучную и технологическую грамотность, творчество и 

систематическое мышление и мотивирован к учебе на протяжении всей 

жизни. 

 

Результаты обучения на конец  7 класса 

1) объясняет связь биологических наук с другими естественными науками и 

повседневной жизнью, а также развитием технологий; 



2) анализирует потребность знаний и навыков по биологии в различных 

профессиях; 

3) сравнивает внешние признаки животных, растений, грибов, простейших и 

бактерий; 

4) разделяет организмы на основе их внешнего вида и описания на животных, 

растения и грибы; 

5) связывает проявления жизни с различными группами организмов; 

6) приготавливает влажные препараты и использует их при изучении светового 

микроскопа; 

7) ценит достоверные выводы при выполнении естественнонаучного метода. 

8) связывает внешние признаки млекопитающих, птиц, рептилий, земноводных и 

рыб с их средой обитания; 

9) анализирует важность различных чувств у позвоночных животных в 

зависимости от их места обитания и образа жизни; 

10) анализирует участие различных позвоночных животных в природе и 

человеческой деятельности; 

11) находит и анализирует информацию о защите, отлове животных и охоте на 

них; 

12) ценит защиту позвоночных животных. 

13) анализирует взаимосвязи различных процессов обмена веществ и энергии и 

объясняет их проявление в природе и повседневной жизни человека; 

14) связывает способ добывания пищи и особенность пищеварения с объектами 

питания позвоночного животного; 

15) объясняет работу органов дыхания различных позвоночных животных; 

16) сравнивает дыхание через легкие, кожу и жабры в воздушной и водной среде; 

17) сравнивает теплокровные и холоднокровные организмы и приводит их 

примеры; 

18) анализирует особенность строения сердца и кровообращения различных групп 

позвоночных и связывает их с тепло- и холоднокровностью; 

19) сравнивает приспособляемость позвоночных животных при обеспечении 

постоянной температуры тела; 

20) оценивает у позвоночных животных способы выживания в неблагоприятные 

времена года. 



21) анализирует внутреннее и внешнее оплодотворение и предпосылки 

эмбрионального развития у групп позвоночных животных и приводит его 

примеры; 

22) приводит примеры позвоночных животных, у которых встречается внутреннее 

или внешнее оплодотворение; 

23) оценивает важность прямого развития и развития с метаморфозом и приводит 

соответствующие примеры; 

24) сравнивает важность питания, защиты и обучения различных групп молодых 

позвоночных животных. 

 

Содержание обучения  

1. Главные методы исследования в биологии (3 часа) 

Сущность биологии и ее связь с другими естественными науками, а также ее роль в 

развитии современных технологий. Главные методы исследования в биологии: 

наблюдения и эксперименты. Этапы и применение естественнонаучного метода. 

2. Признаки позвоночных животных (11 часов) 

 Деление организмов на животных, растения, грибы, простейших и бактерии, сравнение 

их внешних признаков. Проявления жизни представителей различных групп организмов. 

Деление животных на позвоночных и беспозвоночных. Связь внешних признаков 

позвоночных животных со средой обитания. Главные органы чувств позвоночных 

животных для ориентации в среде обитания. Зависимость ведущих чувств у позвоночных 

животных от образа жизни животных. Участие млекопитающих, птиц, рептилий, 

земноводных и рыб в природе и человеческой деятельности. Правила, связанные с 

отловом животных, охотой на них и их защитой. Роль позвоночных животных в 

экосистемах 

3. Обмен веществ и энергии у позвоночных животных (11 часов) 

Основные процессы обмена веществ и энергии. Различия, обусловленные объектами 

питания, у травоядных и плотоядных, а также у всеядных позвоночных животных. 

Способы добывания пищи и связанные с ними адаптации. Особенность пищеварения 

позвоночных животных в зависимости от пищи: строение зубов, длина кишечника и время 

переваривания пищи. 



Многообразие строения и работы органов дыхания различных групп позвоночных 

животных: жабры у организмов, живущих в воде, и легкие у организмов, живущих в 

воздушной среде, особенность легких у птиц, дыхание через кожу. 

Изменения температуры тела у теплокровных и холоднокровных животных. Сравнение 

сердца и кровообращения у различных групп позвоночных животных, а также способы 

выживания в неблагоприятные времена года. 

4. Размножение и развитие позвоночных животных (10 часов) 

Факторы, влияющие на размножение позвоночных животных. Сравнение внутреннего 

оплодотворения с внешним. Сравнение внутреннего и внешнего эмбрионального 

развития различных позвоночных животных. Рождение и постэмбриональное развитие. 

Сравнение развития с метаморфозом и прямого развития. Забота о потомстве (питание, 

защита, обучение) у различных позвоночных животных и связь необходимости заботиться 

с особенностью размножения и развития. 

Понятия: 

1.Главные методы исследования в биологии 

Биология, организм, наблюдение, эксперимент 

2. Признаки позвоночных животных 

Позвоночное животное, беспозвоночное животное, орган чувства, среда обитания, 

место обитания. 

3. Обмен веществ и энергии у позвоночных животных 

Обмен веществ, дыхание, пищеварение, орган, сердце, большое кровообращение, малое 

кровообращение, жабра, легкое, воздушный мешок, желудок, кишечник, клоака, 

теплокровный, холоднокровный, плотоядность, травоядность, всеядность, нехищная 

рыба, хищная рыба, хищное животное, добыча. 

4. Размножение и развитие позвоночных животных 

Раздельнополость, половое размножение, яйцеклетка, сперматозоид, 

оплодотворение, внутреннее оплодотворение, внешнее оплодотворение, 

высиживание, прямое развитие, развитие с метаморфозом. 

 



Практические работы и применение ИКТ 

1. Приготовление влажного препарата и сравнение различных объектов с помощью 

микроскопа. 

2. Сравнение внешних признаков различных групп организмов на основе реальных 

объектов или полученной из интернета информации. 

3. Анализ жизнедеятельности позвоночных животных и картографирование их 

многообразия в ближайших окрестностях школы 

4. По выбору исследовательская работа в компьютерной среде о влиянии питания или 

кислорода на жизнедеятельность организмов. 

 

Сквозные темы 

Окружающая среда и устойчивое развитие. 

У учащихся должно быть сформировано понимание природы как целостной системы, 

представление о хрупкости природной среды и зависимости человека от природных 

запасов и ресурсов. Сформировано ответственное и бережное отношение к своей 

жизненной среде.  

Информационное общество. 

Учащиеся понимают  и умеют анализировать роль медиа в обществе, использовать медиа 

как источник информации. Умеют критически оценить достоверности информации, 

осознают имеющихся в интернете возможности и опасности, умеют защищать свою 

приватность. 

Технологии и инновации. 

Формируются компетенции применения ИКТ в повседневной жизни и учёбе. Используют 

современные средства ИКТ как при домашних работах, так и в учёбе вне класса. 

 

Здоровье и безопасность. 



Формируются позиции, подчёркивающие ценность здоровья и безопасности, а также 

развиваются умения здорового и безопасного поведения. Привлекать учащихся к 

деятельности по пропаганде здоровья и повышения безопасности. 

 

Ценности и нравственность. 

Учащиеся умеют получать информацию из разных источников. Учащиеся могут изученный 

по другим предметам материал и полученный опыт, направлять на рассмотрение и 

обсуждение тем ценностей и нравственности, на сравнение разных точек зрения и 

обоснование своих позиций, учитывая непредубеждённое, тактичное, открытое и 

уважительное отношение к разным мнениям.  

 

Возможная интеграция с другими предметами 

С естествознанием- при изучении тем, связанных с обменом веществ, дыханием 

организмов, пищеварением (атомы, молекулы, вещества, состав веществ, растворы). 

С человековедением- при изучении темы «Развитие и размножение организмов», при 

изучении тем, связанных с толерантностью и общечеловеческих ценностей, здоровья и 

безопасного поведения. 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету 

1. Экскурсия в Таллиннский зоопарк. 

2. Экскурсия в Таллиннский ботанический сад. 

 

Учебная литература по предмету 

1. Учебник, рабочая тетрадь и книга для учителя для 7 класса  

Маргус Педасте, Лаури Мялло, Лоодусфото, 2011 

 

 


