
Ребята! Подготовьтесь к уроку, 
введите логины и пароли в свой 
личный кабинет.



Личный кабинет ученикаЛичный кабинет учителя

Онлайн-уроки с Учи.ру



7 класс. Тема урока: 
Животный мир. Общие сведения



Общие сведения о животном мире

Царство Животных – самая многообразная группа живых существ на Земле*.

Около 2 миллионов видов

Населяют все среды обитания: наземную, 
водную, воздушную, организменную (паразиты 
и симбионты)

Максимальное разнообразие животных на суше 
– в тропических лесах

Максимальное разнообразие животных в воде –
в приполярных морях и на тропических рифах

*По некоторым данным о современном видовом разнообразии, но это не единственная точка зрения.!



Общие сведения о животном мире

Царство Животных – самая многообразная группа живых существ на Земле*.

Разнообразие наземных животных Разнообразие морских животных

*По некоторым данным о современном видовом разнообразии, но это не единственная точка зрения.!



Общие сведения о животном мире

Факты и цифры о рекордах многоклеточных животных:

Самые мелкие многоклеточные животные –
коловратки (Rotatoria), до 2 мм.

Самые крупные многоклеточные животные –
синие киты, длина до 27 м, вес до 190 тонн

Самые короткоживущие животные – тоже 
коловратки, от 4-5 дней

Самые долгоживущие животные – некоторые 
двустворчатые моллюски, свыше 400 лет



Связь строения животных со средой обитания

Строение тела животных отражает их приспособленность к среде обитания и 
образу жизни. Это обеспечивает непрерывный механизм эволюции – естественный 
отбор.

Форма тела медузы в водной среде Конечности крота, роющего норы



Взаимодействие между животными и средой 
обитания
Животные взаимно влияют на ту среду, в которой находятся. Обмен действиями и 
энергией между всеми компонентами этой среды непрерывен.

Факторы среды:

• другие животные

• другие живые организмы (растения, бактерии 
и др.)

• неживая природа

• природные явления (постоянные, сезонные, 
ситуативные)

• воздействие человека



Отличия и сходства животных и других живых 
организмов
Животным присущи черты всех живых организмов: общий химический состав, 
подвижность, обмен веществ со средой, способность к размножению.

Особенности животных:

• В клетках есть ядро (у бактерий нет)

• Нет твёрдой оболочки клеток 
(у бактерий и растений есть)

• Питаются готовыми органическими 
веществами
(растения производят их сами путём 
фотосинтеза,
бактерии – путём хемосинтеза)



Классификация животных

Системы животного царства отражают родственные связи животных и порядок их 
появления на Земле в ходе эволюции. Главная систематическая единица – вид, 
например Homo sapiens.

Систематическая классификация Филогенетическое древо



Охрана животных

Деятельность человека угрожает среде обитания и привычному образу жизни 
многих видов животных. В настоящее время для их сохранения необходимы 
специальные меры:

• Защита непосредственно среды обитания 
(заповедники и другие ООПТ)

• Сохранение и восстановление популяции в 
условиях зоопарков и питомников

• Возвращение животных в среду обитания

• Просветительская работа с населением и 
организациями



Домашнее задание
Биология – 7 класс
1) Приведите не менее четырёх примеров связи между признаком животного и условиями его 
среды обитания
(крот – норы в земле – роющие лапы, медуза – водная среда – обтекаемая форма тела и др.)

2) Приведите не менее трёх примеров охраняемых видов животных и кратко опишите, какие 
меры применяются для их защиты.



Предметы на Учи.ру

5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР



Учи.ру — надёжный

помощник учителя

Диагностика учебных достижений 
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.
Статистика, сколько заданий выполнили 
ученики, сколько времени потратили, какие 
задания
и темы вызвали трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться 
со всеми заданиями по всем предметам.



Личный кабинет ученика

Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя

https://distant.uchi.ru/
Все для дистанционного обучения на одной платформе

https://distant.uchi.ru/


Давайте заниматься вместе на 
Учи.ру!


