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• Млекопитающие – самые 

высокоорганизованные животные. 

Живорождение, вскармливание 

детенышей молоком, более высокая 

организация всех систем органов и 

сложное поведение дали им возможность 

широко расселиться по Земле. 



• Вспомните, как размножаются рыбы и 
земноводные?  

• Где происходит оплодотворение и как оно 
называется?  

• Чем можно объяснить, что рыбы и 
земноводные выметывают огромное 
количество икринок? 



• А как размножаются пресмыкающиеся?  

• Где происходит оплодотворение у них?  

• Как называется такой тип 
оплодотворения?  

• Какой из способов оплодотворения (у рыб 
и земноводных или у пресмыкающихся) 
более прогрессивен?  

• Почему в кладке у пресмыкающихся 
значительно меньше яиц, чем икринок у 
рыб и земноводных? 



• Самки млекопитающих 
имеют небольшие по 
размерам яичники, в 
которых созревают 
яйцеклетки. У самцов 
развитие сперматозоидов 
происходит в семенниках. 
Из яичников яйцеклетки 
по яйцеводам поступают 
в особый орган, 
имеющийся только у 
млекопитающих, - матку. 
Сперматозоиды 
выводятся из семенников 
по семяпроводам. 



Яйцеклетки и сперматозоиды у 

большинства млекопитающих имеют 

микроскопические размеры. 

Оплодотворение происходит в яйцеводах. 

Спермии продвигаются к яйцеклеткам и 

сливаются с ними. Оплодотворенная 

яйцеклетка попадает в матку. 



• Оплодотворенная яйцеклетка многократно 
делится. Образуется многоклеточный 
зародыш. 

• Аналогично происходит деление 
оплодотворенных яйцеклеток у 
представителей всех классов 
позвоночных животных, что доказывает 
единство их происхождения. 



• В матке вокруг 
развивающегося зародыша 
образуются оболочки, 
срастающиеся со стенкой 
матки. Место срастания 
называется плацентой. 
Зародыш соединяется с 
плацентой пуповиной, внутри 
которой находятся его 
кровеносные сосуды. В 
плаценте кровеносные 
сосуды зародыша и матки 
соприкасаются. Из крови 
матери в зародыш поступают 
питательные вещества; из 
зародыша в кровь матери – 
углекислый газ и вредные 
продукты жизнедеятельности. 



• Сравните зародыши позвоночных 

животных на разных стадиях развития. 

Чем можно объяснить их сходство? 



• Зародыши млекопитающих обладают 
признаками, сближающими и с 
зародышами других классов позвоночных 
животных (хорда, жаберные щели). Таким 
образом, зародышевое развитие 
млекопитающих повторяет зародышевое 
развитие других позвоночных животных, 
что указывает на их родство. 



• Продолжительность развития зародыша в 

организме матери у разных 

млекопитающих различна. 



• В зависимости от образа жизни, вида, 

продолжительности беременности 

детеныши рождаются с разной степенью 

развития. У копытных детеныши 

рождаются зрячими, вполне 

сформировавшимися. Через несколько 

дней они могут следовать за матерью. 



• Вполне самостоятельными – зрячими, 

покрытыми густой шерстью – появляются 

на свет зайчата. У кроликов же 

новорожденные слепые и беспомощные. 



• Слепыми и беспомощными рождаются 

детеныши и у хищников, грызунов. Самка 

строит гнездо или логово, где и 

выкармливает потомство. 

медвежата 

крысята 

Волчица в 

логове 



• Вскармливание детенышей молоком, 

образующимся в млечных железах, - один 

из характерных признаков класса, 

получившего название «Млекопитающие». 



Химический состав молока самок 

 разных видов млекопитающих (в среднем), % 

Вид животного Вода Белки Жиры 

• Корова  88,0 3,2 3,5  

• Коза  86,9 3,8 4,1  

• Овца  83,6 5,1 6,2  

• Буйволица 82,9 4,6 7,5  

• Самка яка  84,0 5,0 6,5  

• Кобылица  89,7 2,2 1,9  

• Верблюдица 86,5 4,0 3,0  

• Ослица  90,0 1,9 1,4  

• Самка зебу 86,2 3,0 4,8  

• Оленуха  67,7 10,9 17,1  

• Свинья  86,0 7,2 4,6  

• Слониха  67,8 3,1 19,6  

• Самка дельфина48,8 5,6 45,0  

• Самка кита 45,7 12,0 42,0  



• Молоко очень питательный продукт, 

содержащий все необходимые для 

развития молодого организма вещества. 

Оно богато витаминами А, В, С, Д, Е. 

Состав молока и его количество во 

многом зависят от питания матери. 



• Забота о потомстве у млекопитающих не 

ограничивается выкармливанием 

детенышей молоком, она проявляется в 

различных формах. 

Самка белого  

медведя 

вылизывает 

детенышей 



• Стадо копытных животных при нападении 

хищников образует защитное кольцо 

вокруг молодняка. 



• В случае затопления логова талой водой, 

истощения запасов кормов, частого 

беспокойства другими животными или 

человеком родители переносят 

детенышей в другое место. 



• Изучение особенностей размножения 
млекопитающих имеет большое значение 
для человека. 

• Например, установление особенностей 
размножения соболя позволило 
сохранить этот вид в природе, а также 
вывести породу черных соболей, 
размножающихся в условиях клеточного 
содержания. 



• Знание времени и мест размножения 

млекопитающих помогает человеку 

эффективнее управлять их численностью, 

осуществлять меры по охране редких и 

исчезающих видов. Организация 

заповедников и заказников с учетом мест 

размножения – одна из гарантий 

сохранения вида. 



• Охранять редкие виды нужно независимо 

от того, какое практическое значение они 

имеют, так как потеря любого вида – 

невосполнима. 





Прогрессивные черты: 

 зубы дифференцированы, 

 ноги смещаются под туловище и 

тело приподнимается над землей. 



 роговые кожные образования (шерсть, 

рога, копыта, когти, ногти); 

 чешуи на хвостах мышей, крыс, бобров; 

 сходное развитие чешуй  эпителиальных 

зачатков. 



Домашнее задание 

• § 50. 


