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ВВЕДЕНИЕ 
 
Цель курса «Зоология» – дать необходимый объем теоретических знаний, 

практических умений и навыков по зоологии, которые позволят молодым специалистам 
преподавать предмет и вести внеклассную работу в школе в соответствии с современными 
требованиями, а также подготовить учителя к природоохранной деятельности, к работе по 
воспитанию учащихся в духе бережного отношения к природе и рационального использования 
ее ресурсов. В преподавании дисциплины следует учитывать основные требования к знаниям 
и умениям, изложенные в квалификационной характеристике учителя биологии, которыми 
должны овладеть учащиеся. 

Задачи курса состоят в том, чтобы познакомить студентов с многообразием мира 
животных, принципами его систематики. При рассмотрении каждой систематической группы 
необходимо давать общую биологическую характеристику этих животных в связи с условиями 
их жизни, экологии и хозяйственного значения. 

В задачу экологии животных входит изучение следующих вопросов: 
1. Условия существования и общее распространение систематических групп 

животных. 
2. Экологические группы животных и особенности их организации в связи с 

условиями жизни. 
3. Биологические периоды в жизни животных. 
4. Сезонные явления в жизни животных. 
5. Способы и особенности размножения животных, их развитие и забота о 

потомстве. 
6. Особенности питания и способы добывания пищи у животных. 
Должное внимание необходимо уделить выяснению значения отдельных 

представителей животных для сохранения экологического равновесия, а также для 
экономики того или другого района страны и народного хозяйства в целом. При этом 
необходимо широко использовать материал по фауне Краснодарского края и учитывать 
конкретные задачи по охране животного мира, стоящие перед школой. 

Таким образом, содержание курса даст богатый фактический материал для 
формирования у студентов диалектико-материалистического представления о развитии 
животного мира, о  взаимоотношении организма и среды, взаимосвязи животных и растений 
в естественных сообществах, формирования экологического мышления, экологической 
культуры. 

Рабочая тетрадь заполняется студентами при выполнении лабораторных работ и до-
машних заданий в процессе изучения зоологии беспозвоночных. 

В ней приведена систематика беспозвоночных животных, принятая при изложении 
курса зоологии беспозвоночных. 

Перед началом работы студенту необходимо: 
1)  изучить теоретический материал к занятию; 
2)  ознакомиться с планом занятия; 
3)  вписать в лабораторную тетрадь латинскую терминологию к занятию. 
В результате выполнения всех работ студент должен: 
– знать систематические, морфологические и анатомические особенности изучаемых 

животных; 
– уметь изготавливать временные препараты; 
– работать с микроскопом, лупой, коллекционным материалом и определителями. 
Все рисунки должны быть аккуратно оформлены, системы органов обозначены обще-

принятыми цветами: нервная система – желтым, выделительная – зеленым, дыхательная – 
розовым, венозная система – синим, артериальная – красным, половая – оранжевым, пище-
варительная – коричневым. 
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Систематика типа членистоногих (ARTHROPODA) 
 

Подтип Класс Подкласс Отряд 
Трилобитообразных 
Trilobitomorpha 

Трилобиты 
Trilobita 

- - 

 
 
 
Жабродышащих 
Branchiata 

 
 
 
Ракообразные 
Crustacea 

Жаброногие Branchi-
opoda 

Жаброноги Anostraca; Листо-
ногие Phyllopoda 

Цефалокариды 
Cephalocarida 

- 

Максиллоподы Max-
illopoda 

Веслоногие Copepoda; Кар-
поеды Branchiura; Усоногие 
Cirripedia 

Ракушковые ракооб-
разные Ostracoda 

- 

Высшие раки Mala-
costraca 

Тонкопанцирные Leptostraca; 
Ротоногие Stomatopoda; Рас-
щепленноногие Mysidacea; 
Равноногие Isopoda; Разноно-
гие Amphipoda; Десятиногие 
Decapoda 

 
 
Хелицеровые Che-
licerata 

Мечехвосты 
Xiphosura 

-  

Ракоскорпио-
ны Giganto-
straca 

-  

Паукообраз-
ные Arachnida 

- Скорпионы Scorpiones; Жгу-
тоногие Uropygi; Сольпуги 
Solifugae; Ложноскорпионы 
Pseudoscorpiones; Сенокосцы 
Opiliones; Пауки Aranei; Ака-
риформные клещи Acari-
formes; Паразитоформные 
клещи Parasitiformes; Клещи-
сенокосцы Opiliocarina 

 
 
 
Трахейнодышащие 
Tracheata 

Симфилы 
Symphyla 

- - 

Пауроподы 
Pauropoda 

- - 

Двупарноно-
гие Diplopoda 

- - 

Губоногие 
Chilopoda 

- Сколопендра Scolopendro-
morpha 

Насекомые 
скрыточе-
люстные 
Insecta-
Entognatha 

- - 

Насекомые 
открыточе-
люстные 
Insecta-
Ectognatha 

- - 
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Систематика типа иглокожих (ECHINODERMATA) 
 

Подтип Класс Подкласс Отряд 
Прикрепленные 
Pelmatozoa 

Морские лилии 
Crinoidea 

- - 

 
Подвижные Eleu-
therozoa 

Морские звезды 
Asteroidea 

- - 

Офиуры Ophiu-
roidea 

- - 

Морские ежи 
Echinoidea 

- - 

Голотурии Hol-
othurioidea 

- - 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 
 
Тема: «Тип Членистоногие Arthropoda. Подтип Жабродышащие Branchiata. Класс Ра-

кообразные Crustacea». 
Цель: ознакомиться с анатомо-морфологическими особенностями и видовым разно-

образием класса.  
Порядок работы 

1. Рассмотреть внешний вид и конечности речного рака и на рис. 1, 2 подписать 
условные обозначения. 

2. Рассмотреть внутреннее строение речного рака, сделать подписи к рис. 3. 
3. На рис. 4 обозначить схему кровеносной системы речного рака. 
4. Рассмотреть постоянный препарат представителя жаброногих – дафнии, сде-

лать обозначения к рис. 5. 
5. Рассмотреть тотальный препарат представителей максиллопод – циклопа и 

морского желудя, сделать обозначения на рис. 6, 7. 
6. Рассмотреть представителя высших раков – бокоплава, сделать обозначения к 

рис. 8. 
 
Материалы и оборудование: сухой препарат рака, постоянный микропрепарат даф-

нии, тотальные препараты циклопа и морского желудя, постоянные препараты морского та-
ракана и бокоплава, бинокуляры, микроскопы, таблицы. 

 
ПОДТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ – ARTHROPODA 

 
Состав тела членистоногих тот же, что и у аннелид. У примитивных форм сохраняет-

ся анаморфоз. У большинства видов есть ноги, которые в примитивных случаях используют-
ся для захвата и (или) пережевывания пищи, для этого имеется специальный эндит у основа-
ния. Характерны толстая кутикула и линьки. Остатки кожно-мышечного мешка имеются 
только у наиболее примитивных форм. Стенки целомических мешков перестают быть 
сплошными, и целомическая полость сообщается со схизоцельными пространствами, обра-
зуя миксоцель. Органы выделения – целомодукты (у примитивных форм) и мальпигиевы 
трубки. Целомодукты всегда открываются в остатки целома, а не в миксоцель. Кровеносная 
система обычно незамкнута, и есть сердце. Надо обратить внимание на независимое услож-
нение и усовершенствование мозга и органов чувств в разных надклассах членистоногих. 
Другое направление эволюции, свойственное всем членистоногим, – укорочение тела и 
нервной цепочки, сокращение числа сегментов, их специализация и разделение тела на отде-
лы, разные в различных классах. 

 
НАДКЛАСС РАКООБРАЗНЫХ – CRUSTACEA 

 
Надкласс включает один класс того же названия. У примитивных представителей раз-

личных отрядов сохраняется личинка науплий (naupiius), соответствующая поздней трохо-
форе. У наиболее примитивных видов еще можно проследить перед образованием личинки 
тот же процесс, что у моллюсков и аннелид: усиленное развитие спинной стороны зародыша, 
изгибающее первичную ось тела. Науплий принципиально сходен с поздней трохофорой; он 
состоит из головной лопасти, двух ларвальных сегментов и анальной лопасти и развивается 
путем анаморфоза. Существование науплиев сильно сближает членистоногих с аннелидами. 

При изучении ракообразных надо обратить внимание на их панцирь (сагарах), на 
наличие антенн I на головной лопасти и антенн II на первом ларвальном сегменте; на то, что 
среди ракообразных в различных отрядах характерно разное разделение на голову, грудь и 
брюшко; на листовидность (а не двуветвистость) конечностей у примитивных форм; на 
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червеобразность низших раков из отряда Phyiiopoda (остатки кожно-мышечного межа, тон-
кая кутикула, большое число одинаковых туловищных конечностей). 

 
1. Рассмотреть внешний вид и конечности речного рака. 
 
Рисунок 1  
Внешний вид и конечности речного рака 
 

 
Условные обозначения 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Рисунок 2 
Конечности ракообразных 

 
 
Условные обозначения 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Систематическое положение 
Царство Животные 

Подцарство Многоклеточные 

Надраздел Эуметазои 

Раздел Двустороннесимметричные 

Подраздел Вторичнополостные 
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Тип Членистоногие 

Подтип Жабродышащие 

Класс Ракообразные 

Подкласс Высшие раки 

Отряд Десятиногие 

Подотряд Ползающие раки 

Представитель – рак речной 

 
2. Рассмотреть внутреннее строение речного рака. 
 

ВСКРЫТИЕ РЕЧНОГО РАКА 
 
Животное следует положить в ванночку брюшной стороной вниз, а затем аккуратно 

согнуть тело так, чтобы на спинной стороне обнаружилась сочленовная мембрана между 
задним краем гнатоторакса и I брюшным сегментом. Ее протыкают заостренным лезвием 
ножниц либо разрезают скальпелем. После этого животное можно зафиксировать булавками. 
Затем лезвие ножниц вводят под карапакс и делают, чуть отступив внутрь от брахио-
кардиальных борозд, два параллельных разреза к основаниям глаз. У основания рострума эти 
разрезы соединяют. Пинцетом аккуратно снимают вырезанную площадку. При этом важно 
оставить неповрежденной тонкую пленчатую гиподерму. После ознакомления с ее строени-
ем гиподерму удаляют, и тогда открывается полость тела с внутренними органами. 

Животное разворачивают головой к препаратору и продолжают разрезы на брюшке. 
Доводить их до тельсона необязательно; пройдя несколько сегментов, продольные разрезы 
соединяют поперечными, а затем аналогичным образом аккуратно, не разъединяя фрагменты 
спинных пластинок отдельных сегментов, снимают соответствующий участок покровов. 
Этому могут препятствовать прикрепленные к стенке тела парные межсегментарные мы-
шечные пучки, которые идут из одного брюшного сегмента в другой. После удаления выре-
занной площадки покровов и поверхностей мускулатуры видна трубчатая задняя кишка, ко-

торую желательно не повредить. Почти все 
остальное пространство занимает мускулатура. 
С брюшной стороны она намного мощнее, чем 
со спинной, так как при резком подгибании 
брюшка совершаются мощные гребные движе-
ния хвостовым плавником, позволяющие раку, 
перемещаясь скачками, спасаться от хищников. 

Внутренности в полости гнатоторакса 
располагаются в несколько ярусов, поэтому от-
дельные органы и их системы приходится рас-
сматривать в порядке, диктуемом их топографи-
ей. 

Рисунок 3 
Внутреннее строение речного рака 
 
Условные обозначения 

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
3. Обозначить схему кровеносной системы речного рака. 
 
Рисунок 4 
Кровеносная система речного рака. 
 

 
 
Условные обозначения 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________ 
 
4. Рассмотреть постоянный 

препарат представителя жаброногих – 
дафнии. 
 
Рисунок 5 
Дафния 

Условные обозначения 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________



 12

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

 
Систематическое положение 
Царство Животные 

Подцарство Многоклеточные 

Надраздел Эуметазои 

Раздел Двустороннесимметричные 

Подраздел Вторичнополостные 

Тип Членистоногие 

Подтип Жабродышащие 

Класс Ракообразные 

Подкласс Жаброногие 

Отряд Листоногие 

Подотряд Ветвистоусые 

Представитель – дафния 

 
5. Рассмотреть тотальный препарат представителей максиллопод – циклопа 

и морского желудя. 
ПОДКЛАСС MAXILLOPODA – МАКСИЛЛОПОДЫ 

ОТРЯД COPEPODA —ВЕСЛОНОГИЕ РАКИ 
Рисунок 6 
Циклоп 

  
   самка     самец 
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Условные обозначения 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
Систематическое положение 
Царство Животные 

Подцарство Многоклеточные 

Надраздел Эуметазои 

Раздел Двустороннесимметричные 

Подраздел Вторичнополостные 

Тип Членистоногие 

Подтип Жабродышащие 

Класс Ракообразные 

Подкласс Максиллоподы 

Отряд Веслоногие 

Представитель – циклоп 

 
Веслоногие большей частью планктонные рачки, как и ветвистоусые раки. В отличие 

от последних, Copepoda входят в большом количестве и в состав морского планктона. Добы-
вание живого материала не представляет затруднений даже в зимнее время. В качестве ос-
новного объекта для изучения берутся представители рода Cyclops Muller, относящегося к 
подотряду Podoplea. В качестве дополнительного объекта следует изучить организацию рода 
Diaptomus Westwood, как представителя подотряда Gymnoplea. 

Copepoda, в частности Cyclops, удобный объект для изучения метаморфоза. На живом 
материале следует изучить все личиночные стадии циклопа, или Diaptomus, начиная со ста-
дии науплиуса и кончая половозрелым животным. 

 
ОТРЯД CIRRIPEDIA — УСОНОГИЕ РАКИ 

 
Усоногие раки исключительно морские сидячие животные. Некоторые группы этого 

отряда ведут паразитический образ жизни. Во всех морях, омывающих бывший СССР, 
обычны различные виды рода Balanus, ко-
торые и следует взять в качестве примера при 
изучении этой группы ракообразных. 

Рисунок 7 
Морской желудь 
Условные обозначения 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Условные обозначения 
________________________________
________________________________
________________________________

________________________________ 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

________________________________ 
 
 

Balanus balanoides  
Боковая часть стенки удалена  

Систематическое положение 
Царство Животные 

Подцарство Многоклеточные 

Надраздел Эуметазои 

Раздел Двустороннесимметричные 

Подраздел Вторичнополостные 

Тип Членистоногие 

Подтип Жабродышащие 

Класс Ракообразные 

Подкласс Максиллоподы 

Отряд Усоногие 

Представитель – желудь морской 

 
6. Рассмотреть представителя высших раков – бокоплава. 
 

Отряд Amphipoda – Бокоплавы 
Gammarus pulex (L.) – Бокоплав-блоха 

Gammarus pulex часто встречается в пресноводных – текучих и стоячих – водоемах, не 
живет в загрязненных прудах с заиленным дном. Это типичное придонное животное. 

Рисунок 8  
Бокоплав  
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Условные обозначения 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
Систематическое положение 
Царство Животные 

Подцарство Многоклеточные 

Надраздел Эуметазои 

Раздел Двустороннесимметричные 

Подраздел Вторичнополостные 

Тип Членистоногие 

Подтип Жабродышащие 

Класс Ракообразные 

Подкласс Высшие раки 

Отряд Разноногие 

Представитель – бокоплав 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Ракообразные – это:  
а – наземные животные;  
б – преимущественно водные животные;  
в – животные, способные к полету;  
г – животные, обитающие только в пресных водоемах. 
2. Для речного рака характерна линька, представляющая собой процесс:  
а – разрушения пигментов при варке;  
б – смены наружных покровов;  
в – передвижения «задом наперед»;  
г – удаления непереваренных остатков пищи. 
3. Органами защиты у речного рака служат:  
а – глаза;  
б – брюшные ноги;  
в – клешни;  
г – длинные усики. 
4. Органами выделения у ракообразных служат:  
а – почки;  
б – анальное отверстие;  
в – кишечник;  
г – зеленые железы. 
5. Хитиновый покров ракообразных выполняет функцию:  
а – дыхания;  
б – выделения;  
в – защиты; 
г – пищеварения. 
6. У ракообразных полость тела:  
а – представлена миксоцелью;  
б – отсутствует;  
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в – представлена целомом;  
г – представлена протоцелью. 
7. Органы обоняния и осязания у ракообразных являются видоизменениями:  
а – кожи;  
б – конечностей;  
в – кишечника; 
г – гепатопанкреаса. 
8. Для представителей класса Ракообразные характерны следующие признаки, 

кроме:  
а – головогрудь, брюшко;  
б – органы дыхания – жабры;  
в – 4 пары ходильных ног;  
г – выделительная система – антеннальные железы. 
9. Для представителей класса Ракообразные характерно следующее:  
а – расчленение тела на голову, грудь и брюшко;  
б – органы дыхания – трахеи; 
в – количество ног – больше 4 пар;  
г – выделительная система – коксальные железы. 
10. Спинной панцирь ракообразных называется:  
а – карапаксом;  
б – гнатоцефалоном;  
в – эндоподитом;  
г – экзоподитом. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
Для оформления вывода по проделанной работе необходимо ответить на следу-

ющие вопросы: 
1. Какие особенности строения и жизнедеятельности позволяют отнести представите-

лей отряда усоногих к классу ракообразных? 2. Какие ракообразные имеют промысловое 
значение? 3. Представители каких отрядов ракообразных встречаются в водоемах Красно-
дарского края?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 



 17 

АКТИВНЫЙ СЛОВАРЬ ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТИЯ № 1 
Акрон ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Анаморфоз 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Антенны _______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Гнатоцефалон 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Гнатоторакс 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Гоноподия 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Зоеа 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Карапакс 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Кутикула 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Максиллы 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Мандибулы 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Панцирь 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Пигидиум 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Планктон 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Протоцефалон 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Рабдом 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Омматидий 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Регенерация 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Тагмы 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Тельсон 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Тергит 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Торакс 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Уроподы 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Фурка 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Хитин 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Экзоподит 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Эндоподит 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Протоподит 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Коксоподит 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Базиподит 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Эпиподит 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Стернит 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Гиподерма 
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________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Науплиус 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Статоцист 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Сперматофор 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Метанауплиус 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Мизида 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Цикломорфоз 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Партеногенез 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Гетерогония 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Эфиппий 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Манка 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

Преподаватель_________________________________ 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 
 
Тема: «Тип Членистоногие Arthropoda. Подтип Хелицеровые Chelicerata. Класс Пау-

кообразные Arachnidae». 
Цель: ознакомиться с особенностями внешнего и внутреннего строения паукообраз-

ных. 
Порядок работы 

1. Определить систематическое положение предложенных животных, используя 
определительную таблицу. 

2. На примере пестрого скорпиона изучить внешнее и внутреннее строение хели-
церовых, сделать обозначения к рис. 9. 

3. Рассмотреть внешнее и внутреннее строение пауков на примере паука-
крестовика, обозначить элементы строения на рис. 10. 

4. Рассмотреть и обозначить соответствующие части ловчей сети паука-
крестовика на рис. 11. 

5. Изучить внутреннее и внешнее строение иксодовых клещей, сделайте соответ-
ствующие обозначения на рис. 12. 

6. Составить сравнительную таблицу основных признаков изученных объектов. 
 
Материалы и оборудование: фиксированные в спирте паукообразные, тотальные 

препараты, бинокуляры, таблицы, лупы. 
 
1. Определите систематическое положение предложенных животных, ис-

пользуя определительную таблицу. 
 

КЛАСС ARACHNIDA — ПАУКООБРАЗНЫЕ 
В качестве представителей паукообразных рассматриваются скорпион (Buthus 

eupeus), паук (Araneus diadematus) и клещ (Ixodes ricinus). Подробное изучение организации 
скорпиона представляет интерес в том отношении, что этот отряд является наиболее прими-
тивной и древней группой среди современных арахнид. Паук-крестовик издавна считается 
классическим объектом изучения паукообразных. Кроме того, широкое распространение и 
многообразие форм пауков заставляет остановиться на организации этой группы достаточно 
подробно. Организация клеща (Ixodes ricinus) представляет интерес как пример глубоко 
специализированной группы арахнид, являющихся вместе с тем паразитическими организ-
мами. 

 
Представитель № 1 ________________________________________________ 
Представитель № 2 ________________________________________________ 
Представитель № 3 ________________________________________________ 
Представитель № 4 ________________________________________________ 
 
Определительная таблица отрядов класса Arachnida 

1. Тело заканчивается тонкой длинной многочлениковой хвостовой нитью. Брюшко члени-
стое…………………………………………………………………...………………отряд Pedipalpi 
– Многочлениковой хвостовой нити нет………………………………………………………….2 
2. Педипальпы крупные, заканчиваются мощными клещами……………………..…………..3 
– Педипальпы без клещей…………………………………………………………..………….….4 
3. Тело удлиненное, брюшко явно разделено на две части – более широкую переднюю и бо-
лее узкую заднюю…………………………………………………………………отряд Scorpiones 
– Тело короткое, явно уплощенное, широкоовальное. Мелкие членистоногие, не более 5 мм 
длины………………………………………………………………………..отряд Pseudoscorpiones 
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4. Педипальпы похожи на ходильные ноги, но заметно длиннее их. Хелицеры массивные, у 
основания вздутые……………….…………………………………………….….отряд Solifugae 
– Педипальпы не длиннее ходильных ног…………………………….………………………...5 
5. Головогрудь и брюшко соединены тонким стебельком. Брюшко не разделено на сегменты. 
Педипальпы самцов на вершине со вздутием..………………………..…...…….…..отряд Aranei 
– Брюшко сидячее: между ним и головогрудью нет стебелька………………………….………6 
6. Все четыре пары ног длинные, тонкие, тело маленькое, всегда четко разделено на голово-
грудь и брюшко………………………………………………..…………………....отряд Opiliones 
- Ноги нормальные или укороченные, их обычно 4 пары, реже 3, 2, или они отсутствуют; ес-
ли ноги длинные, то тело разделено на головку (гнатосома) и тулови-
ще……………………………………………………………………………………....группа Acari 

 
2. На примере пестрого скорпиона изучить внешнее и внутреннее строение 

хелицеровых, сделать обозначения к рис. 9. 
 

ОТРЯД SCORPIONES — СКОРПИОНЫ 
Рисунок 9 
Скорпион пестрый 

Условные обозначения 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Условные обозначения 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Систематическое положение 
Царство Животные 

Подцарство Многоклеточные 

Надраздел Эуметазои 

Раздел Двустороннесимметричные 

Подраздел Вторичнополостные 

Тип Членистоногие 

Подтип Хелицеровые 

Класс Паукообразные 

Отряд Скорпионы 

Представитель – скорпион пестрый 
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3. Рассмотреть внешнее и внутреннее строение пауков на примере паука-
крестовика. 

 
ОТРЯД ARANEI — ПАУКИ 

 
Araneus diadematus L., или паук-крестовик (сем. Araneidae подотряда Labidognatha), 

обычен в европейской части бывшего СССР. Крупные половозрелые самки встречаются в 
августе и сентябре в лесах, парках, во дворах и старых строениях, на заборах, где плетут 
большие ловчие сети из паутины, на которых они большей частью сидят. Более мелкие сам-
цы находятся обычно вблизи гнезд самок под корой деревьев, в трещинах строений и т. д. 
Яйца откладываются самкой, осенью в паутиновых яйцевых коконах, которые подвешива-
ются в укромном уголке. Молодь выходит из яиц весной, и в течение лета до августа встре-
чаются только молодые, неполовозрелые особи. 

Сбор пауков, предназначенных для изучения внешней морфологии и мускулатуры, 
производится сразу в спирт. Для изучения внутренней организации путем вскрытий, особен-
но для инъекции кровеносной системы, нужны живые пауки. Анатомия может быть изучена 
полно путем вскрытий, но желательно и дополнительное изучение серий срезов. Для заливки 
следует выбирать не слишком крупные (меньше 10 мм) экземпляры, которые фиксируются 
подогретой сулемой с уксусной кислотой или жидкостью Буэна. Перед фиксацией паукам 
обрезаются ноги. Заливку следует производить в целлоидин или парафин через жидкость 
Петерфи. Толстые срезы не менее 15 мкм окрашиваются обычными красками. 

Рисунок 10  
Паук-крестовик 

Условные обозначения 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

___________________________________________ 
 
 
 



 24

 
Условные обозначения 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Систематическое положение 
 
Царство Животные 

Подцарство Многоклеточные 

Надраздел Эуметазои 

Раздел Двустороннесимметричные 

Подраздел Вторичнополостные 

Тип Членистоногие 

Подтип Хелицеровые 

Класс Паукообразные 

Отряд Пауки 

Представитель – паук-крестовик 
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4. Рассмотреть и обозначить соответствующие части ловчей сети паука-
крестовика. 

Рисунок 11 
Ловчая сеть 

Условные обозначения 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

5. Изучить внутреннее и внешнее строение иксодовых клещей. 
 

ОТРЯД ACARI — КЛЕЩИ 
Ixodes ricinus L. относится к семейству Ixodidae подотряда Parasitiformes и широко 

распространен в лесной зоне Евразии, к Северу почти до Белого моря; на юге же распростра-
нение ограничивается зоной лесостепи. Паразитирует на различных домашних животных 
(лошади, крупном и мелком рогатом скоте, собаке, кошке и других, вплоть до птицы), приса-
сывается также и к диким животным, часто к ежам и особенно к грызунам (встречается и на 
ящерицах).  

Личинок для изучения можно получать в большом количестве, заставив насосавшую-
ся самку отложить яйца в пробирке с увлажненным воздухом (внутри следует держать по-
лоску фильтровальной бумаги, постоянно смачиваемую). Развитие должно идти также во 
влажной атмосфере, и при комнатной температуре вылупление личинок начинается на 40-й 
день после откладки яиц. 

Внешняя морфология может изучаться на материале, консервированном в 70 %-ном 
спирте. Если стремиться сохранить расправленные ножки, то клещей следует убивать горя-
чей водой (около 80°С) и потом перекладывать в спирт. Ряд деталей внешней морфологии 
удобнее разобрать на готовых тотальных препаратах, которые изготовляются из отдельных 
частей тела после их выварки в едком кали. Можно изготовить препараты и из целого клеща, 
но для лучшего рассмотрения обеих сторон их следует отделить друг от друга, подрезая край 
тела лучше всего острой копьевидной иглой. При этом хоботок следует оставить со спинной 
половинкой, а ножки и дыхальца — с брюшной. После разъединения каждую половинку 
необходимо очистить от внутренностей и мышц и заключить обычным способом в канад-
ский бальзам. 
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Рисунок 12 
Собачий клещ 

Условные обозначения 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

__________________________ 
 

 
Условные обозначения 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
Систематическое положение 
Царство Животные 

Подцарство Многоклеточные 

Надраздел Эуметазои 

Раздел Двустороннесимметричные 

Подраздел Вторичнополостные 

Тип Членистоногие 

Подтип Хелицеровые 

Класс Паукообразные 

Отряд Клещи 

Представитель – собачий клещ 

 
Составить сравнительную таблицу основных признаков изученных объектов. 
 
Таблица 1 
Сравнительная таблица основных признаков изученных объектов 

Систематичес-
кое положение 
животного 

Сегментарный 
состав голово-
груди 

Форма Строение брюшка 
хелицер педипальп сегмента-

ция 
видоизменения 

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
Вопросы для самоконтроля. 

1. На голове у хелицеровых располагаются: 
а – антеннулы, антенны, глазки, ротовые органы; 
б – глазки и ротовые органы; 
в – антеннулы и ротовые органы; 
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г – антенны и ротовые органы. 
2. У паукообразных ротовые органы представлены: 
а – мандибулами и максиллами;  
б – хелицерами; 
в – хелицерами и педипальпами; 
г – нижней и верхней челюстями. 
3. Брюшные конечности у паукообразных видоизменены в (два ответа): 
а – присоски; 
б – паутинные бородавки; 
в – слюнные железы; 
г – наружные половые органы. 
4. Что служит органами дыхания у хелицеровых: 
а – легкие; 
б – легкие и трахеи; 
в – вся поверхность тела; 
г – жабры? 
5. Какие признаки строения клещей свидетельствуют об их идиоадаптации в свя-
зи с паразитизмом: 
а – сложная трахейная система; 
б – утрата сегментарного строения тела; 
в – маленькие размеры тела; 
г – высокая плодовитость? 
6. Паукообразные обитатели суши дышат:  
а – атмосферным кислородом; 
б – растворенным в воде кислородом; 
в – с помощью легких; 
г – с помощью легких и трахей. 
7. Для всех паукообразных характерно разделение тела на:  
а – голову, грудь, брюшко; 
б – головогрудь, брюшко. 
8. У пауков-хищников пищеварение осуществляется:  
а – вне организма; 
б – в пищеводе. 
9. К паукообразным относятся:  
а – пауки; 
б – дафнии; 
в – клещи; 
г – все членистоногие. 
10. Таежный клещ является: 
а – переносчиком энцефалита; 
б – вредителем культурных растений. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
Для оформления вывода по проделанной работе необходимо ответить на следу-

ющие вопросы: 
1. Какой из трех изученных отрядов (скорпионы, пауки, паразитоформные клещи) яв-

ляется наиболее примитивным (древним) в эволюционном плане и почему? 2. Какие приспо-
собления возникли у хелицеровых в процессе эволюции для сухопутного образа жизни? 
3. Какие виды паукообразных живут в водной среде? 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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АКТИВНЫЙ СЛОВАРЬ ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТИЯ № 2 
 

Гипостом 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Гистолиз 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Гоноподия 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Карапакс 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Коксальные железы 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Максиллы 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Мандибулы 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Пигидиум 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Рабдом 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Тагмы 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Тельсон 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Тергит 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Торакс 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Цефализация 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Экзоподит 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Эндоподит 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Эпиподит 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

 
Преподаватель_________________________________ 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3, 4. 
 
Тема: «Тип Членистоногие Arthropoda. Насекомые открыточелюстные Insecta – Ec-

tognatha. Многоножки Myriapoda». 
Цель: ознакомиться с особенностями внешнего и внутреннего строения насекомых 

открыточелюстных. 
Порядок работы 

1. На примере жука-оленя изучить внешнее строение насекомого, сделать обозначе-
ния к рис. 13. 

2. Рассмотреть и сравнить различные типы ротового аппарата у насекомых на рис. 14 
и на тотальном препарате. 

3. Рассмотреть и сравнить формы усиков у различных насекомых, подписать их на 
рис. 15. 

4. Рассмотреть и сравнить различные типы крыльев у насекомых, подписать их 
названия на рис. 16. 

5. Ознакомиться с жилкованием крыла у насекомых, обозначить жилки на рис. 17, 
рассмотреть строение крыла, сделав необходимые записи.  

6. Вскрыть майского жука, сделать обозначения к рис. 18. 
7. Изучите внешнее строение костянки на рис. 19, сделайте соответствующие обозна-

чения. 
8. Изучите строение грудного отдела и придатков груди таракана на рис. 20. 
9. Изучите внешнее строение брюшка таракана на рис. 21. 
10. Изучите ротовой аппарат грызущего типа, на рис. 22 сделайте соответствующие 

обозначения. 
11. Составьте сравнительную таблицу внешнего строения многоножек и насекомых. 
 
Материалы и оборудование: фиксированные в спирте жуки, тотальные препараты, 

бинокуляры, таблицы, лупы. 
 
1. На примере жука-оленя изучить внешнее строение насекомого. 
 

ОТРЯД COLEOPTERA — ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, ИЛИ ЖУКИ 
Жук-олень (лат. Lucanus cervus) — крупный жук из рода Lucanus в составе семейства 

рогачей. Является самым крупным жуком, обитающим на территории Европы, отдельные 
особи самцов номинативного подвида могут достигать длины до 83—86 мм при средней 
длине самцов 70—74 мм. Также является вторым по величине жуком (после реликтового 
дровосека), обитающим на территории России. 

Жук-олень встречается в дубравах и широколиственных лесах с примесью дуба в Ев-
ропе, Передней Азии, Турции, Иране и Северной Африке. Самцы отличаются хорошо разви-
тыми и увеличенными мандибулами, которые превращены в так называемые «рога». Личин-
ки развиваются в древесине мёртвых лиственных деревьев, преимущественно в древесине 
дуба, на протяжении 4—6 лет. 

Изучение внешней морфологии проводится как на целых (сухих или заспиртованных) 
жуках, так и на вываренных в едком кали. На последних следует провести расчленение груди 
и брюшка на сегменты, для более детального изучения отдельных склеритов, препарирова-
ние придатков головы, ног, элитр и крыльев, из которых изготовляются тотальные препараты 
в канадском бальзаме. 
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Рисунок 13  
Расчленение жука-оленя 

Условные обозначения 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

________________________________ 
 
 
 
 

Систематическое положение 
Царство Животные 

Подцарство Многоклеточные 

Надраздел Эуметазои 

Раздел Двустороннесимметричные 

Подраздел Вторичнополостные 

Тип Членистоногие 

Подтип Трахейные 

Надкласс Шестиногие 

Класс Насекомые открыточелюстные 

Подкласс Крылатые насекомые 

Инфракласс Новокрылые 

Отряд Жесткокрылые 

Подотряд Разноядные жуки 

Надсемейство Пластинчатоусые 

Семейство Жуки-рогачи 

Представитель – жук-олень 
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2. Рассмотреть и сравнить различные типы ротового аппарата у насекомых 
на тотальном препарате. 

Рисунок 14  
Различные типы ротовых 

аппаратов насекомых 
 
Условные обозначения 

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 

 
3. Рассмотреть и сравнить формы усиков у различных насекомых. 
Рисунок 15  
Форма усиков насекомых 

Условные обозначения 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

 
 
 
 

4. Рассмотреть и сравнить различные типы крыльев у насекомых. 
 
Рисунок 16 
Типы крыльев насекомых 
 Условные обозначения 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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5. Ознакомиться с жилкованием крыла у насекомых, рассмотреть строение 
крыла, сделав необходимые записи, обозначить жилки. 

Рисунок 17 
Жилкование крыла насекомых 
Условные обозначения 

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 

 
6. Вскрыть майского жука. 
 

МЕТОДИКА ВСКРЫТИЯ НАСЕКОМЫХ 
Заморенного эфиром жука берут за ноги в левую руку и тонкими ножницами прово-

дят поперечный разрез межсегментальной перепонки между 7 и 8 тергитами. Если имеют 
дело с самцом, предварительно отводят его крылья и захватывают их пальцами вместе с но-
гами. Затем проводят с каждой стороны боковые продольные разрезы вдоль плевр в брюшке, 
а в груди несколько ближе к средней линии перерезают переднеспинку, доводя разрезы до 
головы. Далее берут сухую ванночку для препарирования, проводят нагретым скальпелем по 
дну поперечную линию и вплавляют туда голову жука ротовыми частями. Задний конец 
брюшка прикрепляют к дну с боков двумя булавками. Наливают в ванночку воду, припод-
нимают тонким пинцетом спинку и начинают остородно отделять ее, перерезая остро отто-
ченной препаровальной иглой дорзо-вентральные мышцы и трахеи. Всю спинку необходимо 
снять целиком, чтобы потом иметь возможность рассмотреть оставшиеся прикрепленными к 
ней сердце и мускулатуру. 

По мере препаровки спинки для укрепления таракана накалывают булавку по бокам в 
начале брюшка и переднегруди, а также укрепляют булавками отведенные в стороны кры-
лья. У вскрытого таким образом жука виден кишечник, густо оплетенный трахеями и ча-

стично скрытый лопастями 
жирового тела. Для дальней-
шего ознакомления с анатоми-
ей жука необходимо тонким 
пинцетом удалить жировое те-
ло и иглами разорвать трахеи. 
Затем расправляют кишечник, 
отводят его вбок и прикрепля-
ют булавками, тогда обнажа-
ются половые органы и ча-
стично брюшная нервная це-
почка. 
 
Рисунок 18  
Внутреннее строение насеко-
мого 
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Условные обозначения 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
Систематическое положение 
Царство Животные 

Подцарство Многоклеточные 

Надраздел Эуметазои 

Раздел Двустороннесимметричные 

Подраздел Вторичнополостные 

Тип Членистоногие 

Подтип Трахейные 

Надкласс Шестиногие 

Класс Насекомые открыточелюстные 

Подкласс Крылатые насекомые 

Инфракласс Новокрылые 

Отряд Жесткокрылые 

Подотряд Разноядные жуки 

Семейство Пластинчатоусые 

Род Майские жуки 

Представитель – майский жук 

 
7. Изучите внешнее строение костянки, сделайте соответствующие обозначения. 
 
Используя ручную лупу, ознакомьтесь с внешним видом костянки. Найдите голову и 

туловище. Рассмотрите со спинной стороны голову. Обратите внимание, что головные сег-
менты слиты без следа границ между ними.  

  
Рисунок 19 
Ротовой аппарат губоногой многоножки 

 
Условные обозначения 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
Систематическое положение 
Царство Животные 

Подцарство Многоклеточные 

Надраздел Эуметазои 

Раздел Двустороннесимметричные 

Подраздел Вторичнополостные 

Тип Членистоногие 

Подтип Трахейные 

Класс Многоножки 

Подкласс Губоногие 

Отряд Костянковые 

Семейство Костянки 

Представитель – костянка обыкновенная 

 
8. Изучите строение грудного отдела, конечностей и придатков груди тара-

кана. 
 
Рассмотрите грудь таракана. Выделите три отдела: переднегрудь (проторакс), средне-

грудь (мезоторакс), заднегрудь (метаторакс). Установите, какой отдел груди развит сильнее. 
Определите, к каким отделам груди прикрепляются конечности и крылья. Обратите внима-
ние, что крыльев у таракана две пары: передние, или надкрылья, и задние, или собственно 
крылья.  

 
Рисунок 20 
Самец (А) и самка (Б) черного таракана 

 
Условные обозначения 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
9. Изучите внешнее строение брюшка таракана. 
Рисунок 21 
Строение брюшка таракана 

 
                            самец                                                          самка        

ст – грифельки, ц - церки 
Условные обозначения 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
Найдите верхнюю губу (labrum). Она прикрывает спереди ротовые органы, имеет вид 

тонкого продольного полуовала. Рассмотрите верхние челюсти – жвалы, или мандибулы 
(mandibulae). Обратите внимание, что они твердые, сильно хитинизированные, внутренний 
край имеет твердые зубцы.  

Найдите нижние челюсти – максиллы (maxillae) и их составные части: основание – 
подвеска (cardo) – стволик (stipes). Обратите внимание, что на стволике помещаются наруж-
ные (galea) и внутренние (lacinia) лопасти, снаружи от которых находятся щупики (palpus), 
опушенные волосками.  

Систематическое положение 
Царство Животные 

Подцарство Многоклеточные 

Надраздел Эуметазои 
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Раздел Двустороннесимметричные 

Подраздел Вторичнополостные 

Тип Членистоногие 

Подтип Трахейные 

Надкласс Шестиногие 

Класс Насекомые 

Подкласс Крылатые насекомые 

Инфракласс Новокрылые насекомые 

Надотряд Polyneoptera 

Отряд Тараканообразные 

Подотряд Таракановые 

Семейство Таракановые 

Род Тараканы 

Представитель – Черный таракан 

 
10. Изучите ротовой аппарат грызущего типа. 
 
Рисунок 22 
Строение грызущего ротового аппарата таракана 

 
Условные обозначения 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

 
11. Составьте сравнительную 

таблицу внешнего строения многоножек 
и насекомых. 

Таблица 2 
Сравнительная таблица внешнего строения многоножек и насекомых 

№ 
п/п 

Признак Многоножки Насекомые 

1  
 
 

  

2  
 
 

  

3  
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4  
 
 

  

5  
 
 

  

 
Вопросы для самоконтроля. 
1. Насекомые дышат при помощи:  
а – легких;  
б – легких и трахей;  
в – жабр;  
г – трахей. 
2. К биологическим особенностям, дающим насекомым преимущества для рас-

пространения, нельзя отнести:  
а – наличие сложных рефлексов;  
б – способность к полету;                               
в – разнообразие ротовых аппаратов;  
г – крупные размеры. 
3. Мальпигиевы сосуды – это:  
а – вид кровеносных сосудов;  
б – органы выделения;  
в – органы пищеварительной системы;  
г – сердце в виде трубочки. 
4. При развитии с полным превращением насекомое проходит следующие ста-

дии:  
а – яйцо – имаго; 
б – яйцо – личинка – куколка; 
в – яйцо – личинка – куколка – имаго;  
г – яйцо – личинка – имаго. 
5. Комар р. Anopheles  является:  
а – возбудителем малярии;  
б – переносчиком возбудителя малярии;  
в – организмом-хозяином;   
г – промежуточным хозяином паразита. 
6. Для представителей о. Чешуекрылые характерны следующие признаки, кроме:                         
а – развитие с неполным превращением;  
б – сосущий ротовой аппарат в стадии имаго;             
в – развитие с полным превращением;  
г – личинка- гусеница. 
7. Уничтожение вредных насекомых с помощью их естественных врагов называют: 
а – дезинсекцией;  
б – биологическим способом борьбы;  
в – искусственным отбором;               
г – химическим способом борьбы. 
8. Для насекомых характерно наличие всех перечисленных частей тела, кроме:  
а – головы;         
б – головогруди;   
в – брюшка;   
г – груди. 
9. У насекомых с неполным превращением отсутствует стадия:  
а – яйца;  
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б – личинки;                   
в – куколки;  
г – имаго. 
10. К насекомым с неполным превращением относят:  
а – прямокрылых;  
б – чешуекрылых;        
в – двукрылых;  
г – перепончатокрылых. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
Для оформления вывода по проделанной работе необходимо ответить на следу-

ющие вопросы: 
1. Опишите, как выглядят ногочелюсти? 2. Какие изменения происходили в морфоло-

гии тела и конечностей у членистоногих в процессе эволюции? 3. Различаются или нет типы 
ротовых аппаратов костянки, кивсяка и таракана? Если различия имеются, то объясните, с 
чем это связано.  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 



 42

АКТИВНЫЙ СЛОВАРЬ ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТИЯ № 3, 4 
 

Акрон 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Грифельки 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Антенны 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Мандибулы 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Максиллы 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Гипофаринкс 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Плевриты 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Стерниты 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Тергиты 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Миксоцель 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Гемолимфа 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Жилки 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Ячейки 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Церки 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Эпикутикула 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Тенторий (эндоскелет) 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Провентрикулюс 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Экзувий 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Синус 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Аутогеморраргия 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Стигмы 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Интима 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Тенидии 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Трахеола 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Протоцеребрум 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Дейтоцеребрум 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Тритоцеребрум 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Грибовидные тела 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Метаморфоз 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Экдизон 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Аттрактант 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Омматидий 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Стеммы 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Эдеагус 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Онтогенез 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Имаго 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Хорион 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Бластодерма 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Зародышевая полоска 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Партеногенез 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Бластокинез 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Сероза 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Амнион 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Аметаболия (протометаболия) 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Гемиметаболия 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Голометаболия 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Нимфа 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Наяда 
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________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
«Маска» 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Гиперметаморфоз 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Протоподные личинки 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Олигоподные личинки 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Полиподные личинки 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Аноподные личинки 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Камподеовидные личинки 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Эруковидные личинки 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Проволочниковые личинки 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Червеобразные личинки 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Пупарий 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Гистолиз 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Гистогенез 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Партеногенез 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Педогенез 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Полиэмбриония 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Гетерогония 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Диапауза 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Гнатохилярий 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Гоноподии 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Гипофаринкс 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Диплосомит 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Интеркалярный сегмент 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Лабрум 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Темешваровы органы 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Эпикутикула 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Эпифаринкс 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Насекомые, занесенные в Красную книгу Краснодарского края. 
Отряд Жесткокрылые 

Семейство Жужелицы 

Жужелица кавказская 

Жужелица венгерская 

Красотел пахучий 

Семейство Дровосеки 

Усач альпийский 

Усач большой дубовый 

Семейство Рогачи 

Жук-олень 

Семейство Пластинчатоусые 
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Отшельник 

Отряд Перепончатокрылые 

Семейство Андрениды 

Мелиттурга булавоусая 

Семейство Антофориды 

Пчела- плотник 

Ксилокопа фиолетовая 

Семейство Пчелиные 

Шмель глинистый 

Семейство Галиктиды 

Рофитоидес серый 

Семейство Мегахилиды 

Мегахила круглая 

Семейство Сколии 

Сколия степная 

Сколия-гигант 

Отряд Чешуекрылые 

Семейство Медведицы 

Медведица Гера 

Медведица красноточечная 

Медведица-госпожа 

Медведица закаспийская мрачная 

Семейство Тонкопряды 

Тонкопряд кавказский 

Семейство Совки 

Лента орденская голубая 

Совка шпорниковая 

Семейство Парусники 

Аполлон Нордманна 

Мнемозина 

Подалирий 

Махаон 

Семейство Бражники 

Бражник олеандровый 

Бражник «Мертвая голова» 

Отряд Прямокрылые 

Семейство Шароголовые 

Толстун степной 

Семейство Кузнечики настоящие 

Дыбка степная 

 
Преподаватель__________________________________________ 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5, 6 
 

Тема: «Внутреннее строение и постэмбриональное развитие насекомых».  
Цель: изучить морфоанатомические адаптации в постэмбриональном развитии насе-

комых, познакомиться с методикой определения насекомых разных систематических групп. 
Порядок работы 

1. На примере таракана изучить внутреннее строение насекомых, сделать обозна-
чения к рис. 23. 

2. Ознакомиться на примере стрекоз с развитием насекомых с неполным мета-
морфозом на рис. 24 и на тотальном препарате. 

3. Изучите типы личинок насекомых, развивающихся с полным развитием, под-
писать их на рис. 25. 

4. Ознакомьтесь со строением куколок насекомых, подписать их названия на 
рис. 26. 

5. Заполните таблицу. 
Материалы и оборудование: коллекции насекомых из разных отрядов, фиксирован-

ные насекомые; бинокулярные лупы, ручные лупы, препаровальные иглы, предметные стёк-
ла с кусочками пластилина определители насекомых. 

 
1. На примере таракана изучить внутреннее строение насекомых. 
 
Постэмбриональный период развития насекомых протекает с метаморфозом. При 

этом происходят глубокие перестройки органов. Метаморфоз подразделяют на два типа: не-
полный (гемиметаболия) и полный (голометаболия). Гемиметаболия характерна для отрядов 
стрекоз, клопов, поденок, вшей, термитов, тараканов и др. Голометаболия характерна для 
отрядов жуков, бабочек, блох, перепончатокрылых, ручейников, двукрылых и др.  

Вскрытие насекомого проведите в такой последовательности. Предварительно 
надрежьте ножницами надкрылья. Проведите с каждой стороны тела боковые продольные 
надрезы ножницами, начиная сзади и до головы. Разрезы вести вдоль тонкой хитиновой пе-
репонки, соединяющей тергиты и стерниты. Продольные разрезы соедините поперечными у 
головы и на границе между VII и VIII тергитами. Из разреза выступает беловатое  содержи-
мое – это жировое тело. Оно имеет вид лопастей и тяжей. Жировое тело участвует в процес-
сах выделения, и в нем накапливаются запасные питательные вещества.  

Таракана положите на дно препаровальной 
ванночки брюшной стороной вниз, приколите бу-
лавками за передний и задний конец тела и залейте 
водой.  

Осторожно приподнимая спинной хитино-
вый покров, захватив его пинцетом за задний ко-
нец, препаровальной иглой или скальпелем отде-
лить поднимающиеся вместе с покровами мышцы и 
трахеи. По мере отпрепаровки спинки (ее нужно 
снять целиком) таракана надо прикалывать по бо-
кам тела булавками ко дну ванночки.  

Рассмотрите органы, расположенные в по-
лости тела. Изучите строение пищеварительной си-
стемы. В передней части таракана располагается 
удлиненный, иногда сильно вздутый и окрашенный 
от содержащейся в нем пищи зоб.  
 
Рисунок 23 
Внутреннее строение таракана 
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Условные обозначения 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
2. Ознакомиться на примере стрекоз с развитием насекомых с неполным ме-

таморфозом на тотальном препарате. 
Рассмотрите личинку стрекозы (наяду). Обратите внимание, что признаки ее строения 

отличаются от взрослого животного. Выявите, в чем сходство и различие взрослой и личи-
ночной стадии.  

Рисунок 24 
Личинка стрекозы 

 
Условные обозначения 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

3. Изучите типы личинок насекомых, развивающихся с полным развитием. 
Рассмотрите предложенных личинок и определите, к какому типу они относятся.  
Рисунок 25 
Личинки насекомых 
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А Б В  Г   Д  
Известно пять типов личинок.  
1. Истинная. Ясно выраженная голова, три пары грудных ног, грудные сегменты часто 

отличаются от брюшных. Личинки характерны для жесткокрылых: жужелиц, плавунцов, 
мертвоедов, навозников, хрущей и др.  

2. Гусеница. Ясно выраженная голова, три пары грудных ног, не более пяти пар 
брюшных ложных ног, вооруженность брюшка ногами начинается не ближе 3-го сегмента. 
Ложные ноги представляют собой кожные выросты в форме бугорка, снабженные крючоч-
ками. Функционируют ложные ноги подобно истинным ногам. Гусеница характерна для 
большинства чешуекрылых.  

3. Ложногусеница. Ясно выраженная голова, три пары грудных ног, брюшных ног 
семь-восемь пар, вооруженность брюшка ногами начинается со второго сегмента. Личинка 
данного типа характерна для пилильщиков (отряд перепончатокрылых).  

4. Безножка. Голова выражена, ног нет. Характерен данный тип личинок для комаров, 
мошек (отряд двукрылых), пчел, ос, муравьев (отряд перепончатокрылых), а также некото-
рых жуков (короедов, усачей, долгоносиков, златок).  

5. Безголовка (черволичинка). Ясно выраженной головы нет, ноги отсутствуют. Дан-
ный тип личинок характерен для большинства представителей отряда двукрылых (домашняя 
муха и др.).  

Укажите, к какому типу принадлежит каждая, отметьте характерные признаки.  
А________________________________________________________ 
Б________________________________________________________ 
В________________________________________________________ 
Г________________________________________________________ 
Д________________________________________________________ 
 
4. Ознакомьтесь со строением куколок насекомых. 
 
Выделяют три типа куколок: свободную, покрытую, пупарий.  
1. Свободная (открытая) куколка обладает внешне выраженными чертами сходства со 

взрослыми насекомыми. В ней обнаруживаются антенны, ротовой аппарат, ноги, крылья; все 
они лежат свободно, не сращены с телом (за исключением основания) и сохраняют относи-
тельную подвижность. Характерен данный  тип куколки для жуков. Свободная куколка не-
редко бывает покрыта особой защитной оболочкой – истинный кокон.  

2. Покрытая куколка. Внешне обнаруживаются характерные признаки имаго, они 
сращены с телом на протяжении всей длины. Характерна покрытая куколка для бабочек.  

3. Пупарий, или бочонковидная куколка. Представляет собой затвердевший несбро-
шенный личиночный покров. Эта куколка типична для мух различных семейств.  

 
Рисунок 26 
Типы куколок насекомых 
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Условные обозначения 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

_________________________________ 
       А                         Б                         В 
Определите, к какому типу принадлежат предложенные куколки 
 
А______________________________________________________________ 
Б______________________________________________________________ 
В______________________________________________________________ 
 
5. Заполните таблицу. 
Таблица 3 
Сравнительная характеристика постэмбрионального развития некоторых отрядов 

насекомых. 
 

Отряд насекомых Сравнительные признаки 
Тип развития Тип личинки Тип куколки 

Стрекозы 
 

   

Бабочки 
 

   

Ручейники 
 

   

Двукрылые 
 

   

Жуки 
 

   

Таракановые 
 

   

Прямокрылые 
 

   

Поденки 
 

   

Перепончатокрылые 
 

   

 
Для оформления вывода по проделанной работе необходимо ответить на следу-

ющие вопросы: 
1. Почему у стрекоз постэмбриональное развитие осуществляется без стадии куколки, 

а у бабочек стадия куколки является обязательной в жизненном цикле? 2. В чем биологиче-
ский смысл появления стадии куколки в постэмбриональном развитии насекомых? 3. Какие 
способы размножения встречаются у насекомых?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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АКТИВНЫЙ СЛОВАРЬ ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТИЯ № 5, 6 
 
Гемиметаболия 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Голометаболия 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Метаморфоз 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Нимфа 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Личинка 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Куколка 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Имаго 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Провизорные органы 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Экзувий 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Пупарий 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Амниотическая полость 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Линька 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Наяда 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Камподиевидная личинка 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Эруковидная личинка 

_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
Преподаватель__________________________________________ 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 
 

Тема: «Основные приспособления насекомых к пассивной защите». 
Цель: изучить основные приспособления насекомых к пассивной защите (покрови-

тельственная окраска, предупреждающая окраска, отпугивающая окраска и мимикрия). 
Порядок работы 

1. Рассмотрите насекомых с покровительственной окраской: кузнечика, кобылку, 
лесного клопа, и др. Определите направление покровительственной окраски. 

2. Рассмотрите насекомых с предупреждающей окраской: колорадского жука, 
божью коровку, пчелу, осу и других. Определите защитные приспособления насекомых. 

3. Рассмотрите насекомых с отпугивающей окраской: бабочку павлиний глаз, 
бражника мертвая голова и других. Проанализируйте, каким образом возникает данный эф-
фект. 

4. Изучите строение насекомых с выраженной мимикрией: муху-пчеловидку, му-
ху-шмелевидку и других. 

5. Заполните таблицу. 
 
Материал и оборудование: насекомые с разными типами приспособлений к пассив-

ной защите (покровительственная окраска: кузнечик, лесной зеленый клоп; предупреждаю-
щая окраска: колорадский жук, божья коровка, оса; отпугивающая: бабочка павлиний глаз; 
мимикрия: муха-пчеловидка, муха-осовидка), лупы, пинцеты, препаровальные иглы. 

 
1. Рассмотрите насекомых с покровительственной окраской: кузнечика, ко-

былку, лесного клопа, и др. Определите направление покровительственной окраски. 
 
Характеризуя приспособленность насекомых к условиям обитания (особенности стро-

ения конечностей или ротового аппарата), следует рассмотреть и основные типы их приспо-
соблений к пассивной защите: покровительственную окраску, отпугивающую окраску и ми-
микрию. Благодаря этому насекомые успешно выживают в борьбе за существование. 

Покровительственная окраска позволяет насекомому слиться с окружающей сре-
дой. При этом одни насекомые подражают конкретным предметам своего места обитания: 
например, форма и окраска крыльев бабочки березовой пяденицы похожи на слоевище ли-
шайника или березовую кору, а палочники – на тонкие сухие стебельки многолетних травя-
нистых растений или кустарничков. Другие подражают общему фону своего места обитания. 
Например, кузнечик или зеленый клоп. 

Предупреждающая окраска, наоборот, делает насекомое хорошо заметным, броса-
ющимся в глаза. Это связано с возможностью насекомого использовать другие формы защи-
ты: ядовитые или жгучие железы предостерегают: животное не съедобно, например, пчелы, 
божьи коровки, колорадский жук и другие. 

Отпугивающая окраска характерна для бабочек. Она выражается в особом рисунке 
на крыльях. Чаще всего это крупные темные пятна, которые создают иллюзию глаз, внима-
тельно наблюдающих за нападающими животными, например у бабочки павлиний глаз. Это 
отпугивает хищников.  

Мимикрия – это подражание защищенным особям. Например, мухи-пчеловидки, аб-
солютно безобидные, строением тела и крыльев напоминают более защищенных пчел, что 
позволяет им спастись от возможных хищников. 

Рассмотрите насекомых с покровительственной окраской: кузнечика, кобылку, лесно-
го клопа, бабочку-пяденицу, палочника и других.  

Определите, какое направление покровительственной окраски реализуется у каждого 
из рассмотренных видов.  

Обратите внимание на элементы, позволяющие животному слиться с фоном окружа-
ющей среды.  
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Проанализируйте, каким образом возникает эффект слияния с окружающим фоном.  
 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Какое значение имеет покровительственная окраска в жизни изученных животных? 
 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
2. Рассмотрите насекомых с предупреждающей окраской: колорадского жу-

ка, божью коровку, пчелу, осу и других. Определите защитные приспособления насе-
комых. 

 
Какие защитные приспособления позволяют этим животным иметь хорошо заметную 

окраску? 
 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
3. Рассмотрите насекомых с отпугивающей окраской: бабочку павлиний 

глаз, бражника мертвая голова и других. Проанализируйте, каким образом возникает 
данный эффект. 

 
Обратите внимание на элементы, позволяющие им создать иллюзию угрозы для напа-

дающей стороны.  
Какое значение имеет отпугивающая окраска в жизни насекомых? 

 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
4. Изучите строение насекомых с выраженной мимикрией: муху-

пчеловидку, муху-шмелевидку и других.  
 
Почему для подражания были выбраны насекомые с предупреждающей окраской? 
Каким образом мимикрия спасет жизнь насекомым? 

 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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5. Заполните таблицу. 
Таблица 4 
Основные приспособления насекомых 
 

Вид насекомых Приспособление к 
защите 

Основные защитные 
признаки 

Достигаемый эффект 

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
Для оформления вывода по проделанной работе необходимо ответить на следу-

ющие вопросы: 
1. Какие основные типы окраски насекомых вы знаете и каково их значение? 2. Назо-

вите основные защитные приспособления насекомых? 3. Для чего мимикрия необходима 
насекомым?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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АКТИВНЫЙ СЛОВАРЬ ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТИЯ № 7 
Амнион 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Бластокинез 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Гемиэлитры 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Гемиметаморфоз 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Гипогнатический 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Голометаморфоз 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Грибовидные тела 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Грифельки 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Заднемоторные 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Каликс 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Концевой филамент 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Крипты 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Мезоторакс 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Метаторакс 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Микропиле 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Монофаг 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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Нефроциты 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Нимфа 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Овариолы 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Олигофаг 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Опистогнатический 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Паранотум 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Переднемоторные 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Перитрофическая мембрана 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Полифаг 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Протоморфоз 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Проторакс 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Птеростигма 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Ректальные 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Сероза 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Сяжки (усики, антеннулы) 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Фолликулы 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Хорион 



 60

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Церки 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
Преподаватель__________________________________________ 
 



 61 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8 
 

Тема: «Особенности внешнего и внутреннего строения иглокожих Echinodermata». 
Цель: изучить анатомо-морфологические и физиологические особенности иглокожих 

как вторичноротых животных.  
 

Порядок работы 
1. Изучить оральную и аборальную стороны, амбулякральные бороздки, радиусы, 

интеррадиусы, мадрепоровую пластинку морской звезды, сделать обозначения к рис. 27. 
2. Рассмотреть с помощью ручной лупы внешнее строение морского ежа, сделать 

обозначения на рис. 28. 
3. Изучить на рис. 29 особенности строения скелетного панциря морского ежа. 
4. Рассмотреть внешнее строение голотурии, сделать соответствующие записи на 

рис. 30. 
5. Ответить на вопросы. 
 
Материалы и оборудование: влажные фиксированные объекты: морская звезда, 

морской ёж, голотурия; сухие препараты: морская звезда, морской ёж; ручные лупы, стек-
лянные палочки.  

 
1. Изучите оральную и аборальную стороны, амбулякральные бороздки, ра-

диусы, интеррадиусы, мадрепоровую пластинку морской звезды. 
Рисунок 27 
Внешнее строение морской звезды  

 
Систематическое положение 
Царство Животные 

Подцарство Многоклеточные 

Надраздел Эуметазои 
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Раздел Двустороннесимметричные 

Подраздел Вторичнополостные 

Тип Иглокожие 

Подтип Подвижные 

Класс Морские звезды 

Представитель – морская звезда 

 
2. Рассмотрите с помощью ручной лупы внешнее строение морского ежа. 
Рисунок 28 
Внешнее строение морского ежа 

Условные обозначения 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________ 
 
 
 
 

Систематическое положение 
Царство Животные 

Подцарство Многоклеточные 

Надраздел Эуметазои 

Раздел Двустороннесимметричные 

Подраздел Вторичнополостные 

Тип Иглокожие 

Подтип Подвижные 

Класс Морские ежи 

Представитель – морской ёж 
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3. Изучите особенности строения скелетного панциря морского ежа. 
 

Рисунок 29 
Скелет морского ежа 
 
Условные обозначения 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________ 

 
 
 

4. Рассмотрите внешнее строение голотурии. 
 
Рисунок 30 
Внешнее строение голотурии 

Условные обозначения 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

_____________________________ 
 
Систематическое положение 
Царство Животные 

Подцарство Многоклеточные 

Надраздел Эуметазои 

Раздел Двустороннесимметричные 

Подраздел Вторичнополостные 

Тип Иглокожие 

Подтип Подвижные 

Класс Голотурии 

Представитель – голотурия 

 
5. Ответьте на вопросы. 
1) Какие особенности внешнего строения прослеживаются в пределах типа Иглоко-

жие?  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2) Чем отличаются покровы тела первичноротых от вторичноротых?  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

3) Каковы особенности скелета иглокожих?  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

4) Каковы особенности строения кровеносной системы иглокожих?  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

5) Какую функцию выполняет у иглокожих амбулакральная система?  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

6) Как изменяется строение пищеварительной системы в пределах типа Иглокожие?  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

7) Как осуществляется размножение и развитие иглокожих?  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Для оформления вывода по проделанной работе необходимо ответить на следу-
ющие вопросы: 

1. Встречаются ли офиуры, морские ежи, морские звезды, голотурии в Черном, Кас-
пийском и Японском морях? 2. Каково практическое значение представителей иглокожих в 
жизни человека? 3. Какие виды иглокожих занесены в Красную книгу России и требуют осо-
бой охраны? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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АКТИВНЫЙ СЛОВАРЬ ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТИЯ № 8 
 

Амбулакральная система 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Амбулакральные ножки педицеллярии 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Амбулякральные пластинки 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Аристотелев фонарь 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Бивиум 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Брахиальные 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Бурса 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Водяные легкие 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Гипоневральное кольцо 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Интеррадиуы 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Каменистый канал 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Кутис 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Кювьеровы органы 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Мадрепоровая пластинка 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Маргинальные пластинки 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Осевой комплекс 
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________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Педицеллярии 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Перигемальная 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Перипрокт 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Перистом 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Пиннулы 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Полиевы пузыри 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Псевдогемальная система 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Сестонофагия 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Сферидии 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Тривиум 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Эктоневральное 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Эндоневральное 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Преподаватель__________________________________________ 
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