
Лабораторная работа №6 

Тема: Класс млекопитающие или звери 

Цель: Изучить морфологические и анатомические особенности основных  

групп млекопитающих, характер расселения, многообразие, в т.ч. обитающих в 

Краснодарском крае. 

Умения и навыки: Научиться различать отдельные подклассы и отряды  

млекопитающих по характерным признакам. 

Литература: 

1. Кузнецов Б.А., Чернов А.З. Курс зоологии.- М.: Высш. шк., 1978, с.269-295 

2. Плотников Г.К. Животный мир Краснодарского края.-Краснодар,1989. 

3. Кобышев Н.М., Кубанцев Б.С. География животных с основами зоологии.-М.: Просв., 

1988. 

Опережающее задание: 

1.Изучить тему, подготовить ответы на контрольные вопросы. 

2.Внести в рабочую тетрадь (альбом) таблицы сравнительной характеристики классов 

позвоночных животных (табл. №1) и характерных особенностей подклассов 

млекопитающих (табл. №2). 

Порядок работы: 

1. Характерные особенности подклассов млекопитающих и их представителей. 

Собеседование по таблице 2 опережающего задания. 

2. Характерные признаки отрядов высших зверей. Таблицу 3 дополнить примерами 

обитателей Краснодарского края. 

3. Зоогеографические аспекты расселения плацентарных млекопитающих на земном шаре 

(обсуждение таблицы 4 опережающего задания) 

 

 Материалы и приборы: коллекции чучел, муляжи, скелеты, таблицы, пла-каты, 

учебники, кино- и видеофильмы. 

Контрольные вопросы: 

1.В чем выражается ароморфоз у млекопитающих по сравнению с пресмыкающимися? 

2.Примеры адаптивной радиации у высших зверей. 

3.Изменение млекопитающих под влиянием искусственного отбора. 

4.Что могут сделать школьники для сохранения животного мира зверей? 

5.Как вы предполагаете организовать природоохранительную работу в своей будущей 

педагогической практике? 

 

Сравнительная характеристика классов позвоночных животных 

Табл. 1 

Классы Кожный 

покров 

Дыхание Сердце Оплодо- 

творение 

Яйцеклетки 

Рыбы Кожа с большим 

 числом 

одноклеточных 

желез, покрыта 

костными 

чешуями 

Жаберное Двухкамерное, 

содержит 

венозную 

кровь 

Наружное Мелкие, 

лишены 

плотных 

оболочек 

Амфибии Кожа влажная с 

большим числом 

многоклеточных 

слизистых желез 

Легочное и 

кожное 

Трехкамерное, 

содержит  

смешанную 

кровь 

Наружное Мелкие, 

окружены 

слизистой  

оболочкой 

Рептилии Кожа сухая, 

тонкая,  

без желез,  

Легочное То же Внутреннее Крупные, 

покрыты 

пористой 



покрытая 

роговыми 

чешуйками 

оболочкой 

Птицы Кожа сухая, 

тонкая,  

защищена 

перьями 

То же Четырехкамер-

ное, правая 

половина 

содержит 

 венозную 

кровь,  

левая - 

артериальную 

Внутреннее Очень 

крупные, с 

большим 

количеством 

желтка, 

 покрыты 

известковой 

скорлупой 

Млекопи-

тающие 

Кожа толстая, с 

большим числом 

разнообразных 

желез, защищена 

волосами 

Легочное, в 

акте 

дыхания 

принимает 

участие 

диафрагма 

То же  Внутреннее Очень 

мелкие, 

бедные 

желтком 

 

Признаки основных групп млекопитающих 

Табл.2 

Подклассы Характерные  

особенности 

Представители, 

местообитание 

Число видов 

Яйцекладущие, 

или 

Первозвери 

Древняя группа. Зубы отсутствуют. 

Морда одета роговым чехлом - 

«клювом». Сохраняется клоака, 

кора полушарий головного мозга 

слабо развита,  

непостоянная температура тела. 

Размножение - откладывание яиц 

Ехидна, 

 утконос,  

проехидна,  

Австралия, 

 Новая Гвинея, 

Тасмания 

3 

Сумчатые Древняя группа. Зубы слабо 

дифференцированы, задняя кишка 

отделена от мочевых протоков, 

плацента отсутствует или слабо 

развита, поэтому детеныши 

рождаются слабо развитыми. 

Дальнейшее развитие детенышей 

происходит в особой складке кожи 

на животе матери - сумке 

Опоссум, 

 кенгуру,  

сумчатые 

 медведи,  

сумчатый волк, 

сумчатая белка, 

сумчатый крот,  

бандикут. 

180 

Австралия, 

Америка 

Плацентарные 

или Высшие 

звери 

Современные виды. Зубы хорошо 

дифференцированы, задняя кишка, 

клоаки нет, головной мозг имеет 

сложное строение, плацента 

хорошо развита,  

зародыш долго остается в матке 

самки,  

детеныши способны 

самостоятельно сосать молоко из 

хорошо развитых сосков матери 

Отряды: 

насекомоядные, 

рукокрылые, 

зайцеобразные, 

грызуны, хищные, 

ластоногие, 

китообразные, 

хоботные, 

парнокопытные, 

непарнокопытные, 

приматы. 

около 4000 

На всех 

континентах  

 

Характеристика основных отрядов плацентарных млекопитающих 

Табл. 3 



Отряды Основные 

признаки отрядов 

Некоторые 

представители 

В т.ч. 

обитающие в 

Краснодарском 

крае 

Насекомоядные Передний конец головы вытянут в 

хоботок. Зубы однотипные, 

остробугорчатые 

Крот, еж, 

выхухоль 

 

Рукокрылые Передние конечности преобразованы 

 в крылья 

Ушан, рыжая  

вечерница 

 

Грызуны Сильно развиты резцы, клыков нет Белка, 

тушканчик, 

 бобр 

 

Зайцеобразные Две пары верхних резцов, одна из 

которых расположена позади другой 

Заяц,  

кролик 

 

Хищники Сильно развиты клыки и хищные 

зубы 

Волки, лиса,  

медведь 

 

Ластоногие Крупные животные, обе пары 

конечностей преобразованы в ласты 

Морж, 

тюлень, 

 котик 

 

Китообразные Размеры от средних до крупных. 

Передние конечности преобразованы 

в ласты. Задние редуцированы. 

Дельфин, кит  

Парнокопытные На ногах по 4 пальца, из которых 

хорошо развиты 2 и 3. На пальцах - 

роговые копыта 

Кабан,  лось, 

корова 

 

Непарнокопыт-

ные 

На ногах хорошо развит один (третий 

палец, обычно с копытом) 

Зебра,  

тапир,  

лошадь 

 

Хоботные Размеры очень крупные Нос и 

верхняя губа образуют хобот. 

 

Индийский 

слон  

и 

африканский 

слон  

 

Приматы Конечности пятипалые. На пальцах 

ногти. Большой палец может 

противостоять  остальным.  

Мартышка, 

шимпанзе, 

павиан,  

горилла, 

человек 

 

 

Зоогеографическое расселение  некоторых групп плацентарных млекопитающих по 

фаунистическим царствам 

Табл. 4 

 

Отряд, 

 

Фаунистические царства (суши) 

семейство Арктогея Палеогея Неогея Нотогея 

1. Хищные звери 

Семейства: 

 собачьи 

 кошачьи 

куньи 

медвежьи 

    



2. Грызуны     

3. Парнокопытные     

4. Непарнокопытные     

5. Рукокрылые     

6. Приматы     

 

 
 


