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Класс Земноводные = Амфибии
• Тело состоит из головы, туловища, хвоста
• Кожа выделяет слизь:
1) предохраняет покров от иссушения;
2) обеспечивает газообмен через влажную кожу;
3) выполняет защитную функцию, выделяя 

специальные вещества (бактерицидные, ядовитые 
– с предупреждающей яркой окраской);

4) уменьшает трение при плавании.
5) выскальзывать от захвата хищника



Кожные покровы земноводных



Предупреждающая окраска



Скелет земноводных
• Всего отделов позвоночника 4
• В позвоночнике появляются шейный и 

крестцовый отделы (по 1 позвонку)
• Череп широкий



Скелет лягушки



Тазовый пояс крепится к крестцовому отделу 
Плечевой пояс лежит в толще мускулатуры. 

Есть воронья кость!



Появляется конечность наземного (пятипалого, 
шарнирного, рычажного ) типа – ароморфоз!!





Дыхание
Появляются легкие; также дышат кожей
Нет грудной клетки (ребра короткие), дно ротовой полости 
опускают-поднимают – проталкивают воздух в легкие



Строение

1. Появляется второй круг кровообращения 
(легочный);

2. Сердце становится трехкамерным (два 
предсердия и один желудочек), в нем 
содержится венозная, артериальная и смешанная 
кровь.

3. Появляются подвижные веки, слезные и 
слюнные железы (от высыхания)

4. Животноядны





Слух
Появляется среднее ухо: барабанная перепонка + 1 
слуховая косточка стремечко + слуховая труба
Воздух проводит звук хуже воды (меньше плотность), 
перепонка и стремечко усиливают звук



Непостоянная температура тела 
амфибий

1) Малое поступление кислорода через слабо развитые 
легкие

2) Кровь в желудочке смешивается, клетки тела 
снабжаются смешанной кровью, которая содержит 
мало кислорода

3) Обмен веществ происходит медленно (мало 
кислорода), энергии и тепла освобождается мало

4) Высокая теплоотдача за счет голой кожи — в связи 
с кожным дыханием происходит постоянное 
испарение влаги через кожу, снижающее 
температуру тела



Размножение

• Оплодотворение наружное – в воде
• Икринки без защитных оболочек – высыхают
• Икринки темные (нагреваются), с слизистой

оболочкой (теплее, не слипаются, пропускают 
кислород и лучи для нагрева)

• Личинка – головастик, похожа на рыб:
• Дышит жабрами, есть боковая линия, один круг 

кровообращения, сердце двухкамерное, есть 
хвост, плавают, конечности появляются позднее 
(сначала задние, затем передние), ест водоросли



Развитие непрямое, с метаморфозом





Прудовая лягушка, активна днем, а 
травяная - в сумерках и утром

Высыхание кожи опасно для лягушки. 
Прудовая лягушка постоянно находится около 

водоема, поэтому активна днем – не высыхает на 
солнце 

Травяная лягушка более наземная, и поэтому 
активна во влажные и не такие жаркие периоды 
суток - утром и вечером. Но и не ночью – холодно.



Примитивные черты организации 
земноводных

1. Оплодотворение и развитие земноводных 
происходит в воде.

2. Яйца не имеют защитной оболочки.
3. Кожа не защищает организм от высыхания, 

поэтому земноводные живут вблизи водоемов, во 
влажной среде, но не в соленой воде

4.Непостоянная температура тела, с изменением 
температуры воздуха изменяется процесс 
жизнедеятельности – поэтому живут в теплом 
климате





Отряд Безногие (червяги) – не 
конечностей, в почве



Отряд Хвостатые 
(тритоны, саламандры)



Отряд Бесхвостые (лягушки, жабы)



Отряд Бесхвостые



Аксолотль – личинка амбистомы. 
Способен размножаться. Метаморфоз 

стимулирует гормон щитовидной железы



Разнообразие амфибий



Происхождение земноводных
• Произошли в девонском периоде 

палеозойской эры
• От древних кистеперых рыб 

(рипидистии, ихтиостеги)
• И.И.Шмальгаузен



Ископаемая переходная форма - Стегоцефал: 
1 шейный позвонок, 1 крестцовый позвонок. 

Нет грудной клетки



Из яда изготавливают лекарства



Охрана амфибий
Ареал небольшой: влажные тропики. 

Не живут в морях, сухих и холодных регионах



Класс Пресмыкающиеся = Рептилии

• Голова, шея, туловище, хвост
• Плечи и бедра расположены параллельно 

субстрату (расставленные конечности);
• Выделяют мочевую кислоту (экономия воды)
• Обитают в теплых регионах – и влажных, и сухих
• Хищные и травоядные
• Термолокаторы у ямкоголовых змей
• Раздвоен язык для сравнение информации



Роговые покровы: чешуйки, щитки



Линька
• Сухой роговой покров мешает росту, поэтому 

пресмыкающиеся регулярно линяют. 
Ороговевший слой кожи и чешуй отслаиваются и  
сходят кусками, либо целиком



Скелет

• В позвоночнике пять отделов (туловищный 
поделился на грудной и поясничный)

• В шейном отделе много позвонков, первые два 
изменены

• Появляется грудная клетка – ребра длинные, 
доходят до грудины

• Крестцовых позвонков два



Дышат только 
легкими – ячеистые.

Развиты 
воздухоносные пути.

Сердце 
трехкамерное, 

неполная перегородка 
в желудочке



Размножение
• Раздельнополые (редко партеногенез - ящерицы)
• Внутреннее оплодотворение;
• Не нужна вода
• Откладывают яйца или яйцеживородящие 

(детеныш задерживается в матери, развит и 
выходит из яйца сразу после его откладки);

• Размножение происходит только на суше за счет 
формирования защитных оболочек у яйца 
(амнион, сероза);

• Развитие происходит без превращения (без 
личинок – прямое).



Зародышевые оболочки



Есть яйцекладущие и живородящие

1) у живородящих питание за счёт ресурсов организма матери (питание 
через плаценту);
2) у яйцекладущих питание за счёт больших запасов питательных 
веществ (желтка) в яйце;
3) при живорождении эмбрион лучше защищён от факторов среды (от 
хищников, повреждений, высыхания и т. др.), чем эмбрион в яйце;
4) яйцеживорождение возникало у пресмыкающихся, обитающих в 
условиях холодного климата;
5) при яйцеживорождении яйца задерживаются в теле матери, развиваясь 
в более тёплой среде (есть риск гибели зародышей (эмбрионов) от 
охлаждения).





Усложнение организации пресмыкающихся по 
сравнению с земноводными

1) увеличение количества позвонков шейного отдела, 
позволяющего не только поднимать и опускать голову, но 
и поворачивать её;

2) удлинение воздухоносных путей (появление бронхов), 
дыхание только с помощью лёгких, имеющих ячеистое 
строение, что увеличивает площадь газообмена в лёгких и 
его интенсивность;

3) появление в трёхкамерном сердце неполной перегородки в 
желудочке, поэтому кровь смешивается частично;

4) внутреннее оплодотворение, появление в яйце запаса 
питательных веществ и защитных оболочек;

5) усложнение нервной системы и органов чувств, развитие 
переднего мозга;

6) сухая кожа без желёз с роговыми образованиями, 
обеспечивающая защиту от потерь влаги в организме



Филогения амниот



Отряд Клювоголовые

Теменной глаз. Нет копулятивного органа. 2 вида -
Гаттерия

Новая Зеландия



Отряд Черепахи







Панцирь черепахи – основа кости, 
снаружи роговые щитки





Карта распространения крокодилов



Отряд Ящерицы



Прыткая ящерица – самка, самец



Разнообразие ящериц



Хамелеон 
больной



Отряд Змеи – все плотоядны







Череп змеи. Эластичная связка на подбородке (была).
У змей нет конечностей и поясов, два отдела 

позвоночника, веки срослись, только внутреннее ухо



Ядовитые железы – видоизменения слюнных. 
Зуб складной у гадюк



Приспособленность 



Отряд Птерозавры



Отряд Динозавры



Масштабы 



Отряд Ихтиозавры



Происхождение и эволюция позвоночных

• Позвоночные произошли от бесчерепных в ордовике (500 
миллионов лет назад). 

• В верхнем силуре (380 миллионов лет назад) появились 
рыбы. 

• В среднем девоне (320 миллионов лет назад) от 
кистеперых рыб обособились земноводные. 

• В середине каменноугольного периода (260 миллионов лет 
назад) от антракозавров (амфибий) произошли рептилии. 

• Птицы произошли от ящеротазовых динозавров в юрском 
периоде (135 миллионов лет назад); птерозавры –
тупиковая ветвь рептилий.

• Млекопитающие произошли от зверозубых рептилий в 
триасе (160 миллионов лет назад). 
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