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 Введение

§1 Какими свойствами обладают животные 
как живые организмы?

Задание 1
1. Приведите два-три примера животных своей местности. Назовите свойства, которые 
характеризуют их как живые организмы. Заполните таблицу.

Название животного Свойства животного, характеризующие его как живой организм

2. Назовите условия, необходимые указанным вами животным для поддержания жизни.

Задание 2
1. Понаблюдайте в ближайшем парке или сквере за одной из знакомых вам групп 
птиц (воронами, синицами, воробьями) и постарайтесь своими наблюдениями 

подтвердить проявление у них таких свойств животных, как наследственность и измен-
чивость. Результаты наблюдений занесите в таблицу. 

Название 
вида птиц

Количество 
особей 

одного вида
Общие признаки Различия

 Введение

Какими свойствами обладают животные
как живые организмы?
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Вывод: 

2. Проверьте свои знания, дописав пропущенные слова.
Животные — живые организмы, обладающие всеми признаками живого.

 Они: 

• постоянно обмениваются с окружающей средой веществами и энергией, то есть об-

ладают 

• потребляют питательные вещества, то есть 

• увеличиваются в размерах, то есть 

• приобретают в течение жизни новые свойства, то есть 

• увеличивают количество подобных себе особей, то есть 

• передают свои признаки, свойства и особенности развития потомкам, то есть прояв-

ляют 

• способны приобретать новые признаки и свойства, отличающие их от родителей, то 

есть 

• отвечают на воздействие окружающей среды изменением своего состояния, то есть 

обладают 

3. Приведите примеры известных вам приспособлений у животных к меняющимся усло-
виям среды и запишите их в тетрадь.

 Животные обладают всеми признаками, присущими живым организмам; 
имеют черты организации, общие с представителями других царств.
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§2 Чем отличаются животные от организмов других царств?

Задание 1
Сделайте необходимые подписи к рисункам, изображающим схемы строения клеток 
растений и животных. Найдите общие и отличительные признаки в строении клеток и 
занесите их в таблицу.

Сравнительная характеристика животной и растительной клеток

Название клетки
Особенности строения клетки

Общие признаки Отличительные признаки

Растительная клетка

Животная клетка

 Задание 2
1. Проведите дома наблюдения за движениями любого животного, связанными 
с добыванием пищи. Запишите свои наблюдения в тетрадь.

Чем отличаются животные от организмов других царств?

Животная клетка Растительная клетка
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2. Поясните, какая особенность строения животной клетки не позволяет животным са-
мим создавать необходимые для жизни готовые органические вещества, используя 
энергию Солнца.

 Животные характеризуются способностью к активному движению и по-
треблению готовых органических веществ. Клетки их тела не имеют цел-
люлозной оболочки.

§3 Науки, изучающие животных

Задание 1
1. Проверьте своё умение работать с учебником. Завершите приведённую ниже схему, 
пользуясь оглавлением учебника (глава 2).

2. Перечислите систематические категории, которые выделяют внутри класса животных.

Науки, изучающие животных

Царство Животные

Класс Насекомые
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Задание 2
Пользуясь текстом § 3 учебника, заполните схему, вписав названия разделов зоологии, 
изучающих животных, изображённых на рисунке.

Задание 3
1. Обобщите информацию, полученную при изучении § 3 учебника, заполнив таблицу.

Характеристика царства Животные

Признаки животных
Систематические 

категории, выделяемые 
в царстве

Количество 
видов 

животных
Среды обитания

Червь-паразитПростейшие

Насекомые

Рыбы

Земноводные

Пресмыкающиеся

Птицы

Зоология

НаукаНаука

Наука Наука

НаукаНаука
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2. Подготовьтесь к экскурсии в природу, изучив карточку-задание. Составьте в тетради 
краткий отчёт об осенней экскурсии в природу. 

Карточка-задание «Осенняя экскурсия в природу»
Разнообразие животных — обитателей водоёма, леса, открытого 
пространства в осеннее время

Цель: ознакомление с разнообразием местной фауны — животными, живущими в раз-
ных средах обитания (с учётом осеннего времени года); составление отчёта, отража-
ющего личное отношение автора к увиденному.

Оборудование: бинокль, энтомологический сачок (из марли), гидробиологический са-
чок (из тонкой сетки), стеклянные банки с полиэтиленовыми крышками, полиэтиле-
новый тазик, лопата, лупа, пинцет, блокнот для записи.

Экскурсия проводится в сентябре, в первой половине дня.
Маршрут экскурсии по возможности должен охватывать различные среды обитания жи-
вотных.
Ход экскурсии

Задание 1. Обитатели водной среды

1. Ознакомьтесь с обитателями водоёма. Проведите наблюдения за водоплавающими 
птицами (утками), птицами, летающими над водоёмом (чайками, крачками) и прилетев-
шими на берег кормиться (воронами, воробьями и др.).
2. Обратите внимание на насекомых — обитателей поверхности воды (водомерок, 
вертячек).
3. Стоя на берегу, зачерпните гидробиологическим сачком придонных животных, 
в другой раз зачерпните обитателей из толщи воды. Содержимое сачка вылейте в тазик 
с водой. С  помощью пинцета извлеките пойманных животных из водных растений 
и ила. Поместите их в банки, наполненные чистой водой из водоёма. Возможно, среди 
пойманных животных окажутся мальки рыб, водные моллюски (прудовики, катушки), 
пиявки, личинки насекомых (ручейников, стрекоз), плавающие жуки-плавунцы и водные 
клопы-гладыши.

Задание 2. Обитатели наземно-воздушной среды

1. Пойдите на примыкающий к водоёму луг и в лес.
2. В лесу ознакомьтесь с обитателями деревьев. Возможны встречи с белкой, дятлом, 
синицей и другими животными. Кошением с помощью энтомологического сачка по вет-
вям деревьев можно обнаружить насекомых, повреждающих листья (жуков, гусениц — 
личинок бабочек). Под корой дерева или пня можно увидеть вредителей леса (коро-
едов, усачей).
3. Найдите в лесу под деревьями на поверхности почвы муравейники рыжего лесного 
муравья. Можно положить муравья на ладонь и рассмотреть его. Проследите за пове-
дением муравьёв на поверхности муравейника и около него.

Задание 3. Обитатели почвы

В лесу, на лугу обратите внимание на отдельные холмики свежевыброшенной почвы — 
это порои кротов. В лесу заметны мышиные норки. Сделав прикопки земли лопатой, 
можно обнаружить в почве типичных её обитателей: дождевых червей, жуков, личинок 
насекомых.
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Задание 4. Вредители растений

1. При осмотре листьев кустарников на них можно увидеть красноватые бугорки, кото-
рые представляют собой повреждения, нанесённые микроскопическими клещами — 
паразитами растений. Некоторые листья скручены в трубочки гусеницами или жуками, 
а многочисленные отверстия на других листьях могут быть следствием их повреждений.
2. На лесной поляне или участке луга желательно провести кошение энтомологическим 
сачком по поздноцветущим растениям. Разберите содержимое сачка: выпустите из него 
пчёл, шмелей и рассмотрите оставшихся насекомых. Среди множества представителей 
этого класса, обитающих на растениях луга, вы можете обнаружить кузнечиков, жуков, 
травяных клопов, гусениц бабочек, мелких мух и других насекомых.

После экскурсии некоторых собранных животных (водных и наземных жуков, разных 
личинок, куколок бабочек) можно принести в биологический кабинет школы, рассадить 
в банки и аквариумы и в дальнейшем проводить за ними наблюдения. В тетради по био-
логии следует сделать запись, перечислив увиденные среды обитания и населяющие их 
виды животных. Попытайтесь сделать вывод о том, какое значение в природе имеют 
встреченные вами виды.
Учитывая осеннее время года, обратите внимание на степень активности разных живот-
ных и обоснуйте причины, влияющие на особенности их поведения осенью.

Отчёт об осенней экскурсии в природу

Среда обитания 
животного

Название животного, 
обитающего 

в данной среде

Приспособленность животного 
к среде обитания (в том числе 

к осенним изменениям в природе)


