
  

Ракообразные



  

Цель занятия:

Дать общую 
характеристику 

класса 
Ракообразные



  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Систематическое положение
Среда обитания
Особенности строения
Особенности жизнедеятельности
Происхождение
Значение в природе



  

Ракообразные– 
единственный класс 

подтипа 
жабродышащих 
членистоногих



  

Систематическое положение

 Империя КЛЕТОЧНЫЕ
 Надцарство ЯДЕРНЫЕ
 Царство ЖИВОТНЫЕ
 Тип ЧЛЕНИСТОНОГИЕ
 Подтип ЖАБРОДЫШАЩИЕ
 Класс РАКООБРАЗНЫЕ



  

Отряды ракообразных
Десятиногие раки
 Равноногие
 Бокоплавы
Усоногие
 Веслоногие
Листоногие



  



  



  



  



  

Это первичноводные 
животные, очень немногие 

ведут наземный образ жизни

Известно около 25 ооо видов 
ракообразных



  

Рако-
образные

Бентосные 
формы

Зоо-
планктон

Сидячие 
формы Паразиты

Экологические 
формы ракообразных



  

Внешнее строение 
ракообразных



  

Задания 
для самостоятельной работы

1. Выполните интерактивную 
лабораторную работу «Строение 
ракообразных»

2. Сравните внешнее строение речного 
рака и дафнии

3. Сделайте вывод об отличительных 
чертах ракообразных



  

Особенности внешнего 
строения

Тело расчленено на три отдела: 
голову, грудь, брюшко

Имеется две пары усиков – антенны и 
антеннулы

Пара сложных глаз, часто 
расположенных на стебельках

Конечности двуветвистые



  

Особенности 
внутреннего строения



  

Покровы тела

    Для ракообразных характерно наличие 
пластинок кутикулы, покрывающих 
тело со всех сторон. У некоторых 
формируется карапакс.

Кутикула не имеет 
водонепроницаемого слоя. 
Поверхность кутикулы пропитана 
минеральными солями



  

Пищеварительная система

   Пищеварительная система трубчатая, состоит из трех 
отделов – переднего, среднего и заднего. Имеются 
пищеварительные железы. Желудок состоит из двух 

отделов – жевательного и цедильного



  

Кровеносная система

 Кровеносная система незамкнутого типа, 
сердце короткое, имеет три пары остий, 

расположено на спинной стороне



  

Органы дыхания

  Жабры являются производными 
наружных выростов конечностей. 
Расположены в жаберных камерах



  

Выделительная система

 Органы выделения – 
метанефридиального типа, 

открываются у основания антенн (зеленые железы) 
или у нижних челюстей (максиллярные железы)



  

Нервная система

 Нервная система состоит из
окологлоточного нервного кольца 

и брюшной нервной цепочки, 
нервные узлы разных сегментов сливаются



  

Половая система

Органы размножения – 

семенники и 
яичники, 

половые железы 
непарные.

Выражен половой 
диморфизм. 

Оплодотворение 
внутреннее.



  

Особенности 
жизнедеятельности



  

Особенности жизнедеятельности

Просмотрите фрагмент фильма 
«Манящие крабы» и сделайте вывод 

об особенностях 
жизнедеятельности ракообразных



  

Особенности жизнедеятельности

Чаще активно двигающиеся формы
Характерна линька

Дышат кислородом, растворенным в воде
Гетеротрофы

Размножение половое
 Оплодотворение внутреннее

Характерна забота о потомстве



  

Развитие крабов

яйцо

личинка зоеа

имаго



  

Развитие высших раков

яйцо

личинка науплиус

личинка зоеа

мизидная личинка

имаго



  

Происхождение

Древние 
Кольчатые черви

Моллюски Трилобиты Хордовые

Современные
кольчатые черви

Ракообразные



  

Значение ракообразных 
в биосфере планеты 

 Обеспечивают круговорот веществ в 
биосфере

 Являются источником пищи для более 
крупных животных

 Регулируют численность других 
организмов

 Являются местом обитания мелких 
организмов

 Симбионты водных животных
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