
НАДКЛАСС ЧЕЛЮСТНОРОТЫЕ 
GNATHOSTOMATA

КЛАСС ХРЯЩЕВЫЕ РЫБЫ 
CHONDRICHTHYES



НАДКЛАСС ЧЕЛЮСТНОРОТЫЕ 
GNATHOSTOMATA

• 1. ХОНДРИХТИОМОРФЫ
(CHONDRICHTHIOMORPHI) – Хрящевые рыбы

• 2. КОНЕЧНОРОТЫЕ (TELEOSTOMI) – Лучеперые и 
Лопастеперые рыбы

• 3. ЧЕТВЕРОНОГИЕ (TETRAPODA) – Амфибии, 
Рептилии, Птицы и Млекопитающие



Бычок 
(Schindleria

brevipinguis)



Кл. Хрящевые рыбы Chondrichthyes
П/кл. Пластиножаберные Elasmobranchi
Отряд Катранообразные Squaliformes

Колючая акула Squalus acanthias



Внешний вид 
Squalus acanthias



Кл. Лучеперые рыбы Actinopterygii
Инфракласс Новоперые рыбы Neopterygii
Надотряд Percomorpha
Отряд Окунеобразные Perciformes

Речной окунь 
Perca fluviatilis



Внешний вид 
Perca fluviatilis



Челюсти хрящевых рыб



Челюсти хрящевых рыб



Челюсти лучеперых рыб



Челюсти лучеперых рыб



Челюсти лучеперых рыб



Пищеварительная 
система акулы



Вскрытый окунь



Жабры хрящевой рыбы



Положение жаберных крышек 
акулы при дыхании



Жабры  лучеперой рыбы



Механизм дыхания у окуня



Строение 
плавательного 
пузыря карпа



Мочеполовая 
система акулы



Выделительная система окуня



Половая 
система 
Squalus
acanthias



Яйца акул



Эмбрион акулы 



Половая система. Гоноподий у гуппи



Половая система. Генитальный 
сосочек у подкаменщика 



Половая система. Приапий самца-
паразита удильщика



Забота о потомстве. Гнездо рыбы-
попугая



Забота о потомстве. Вынашивание 
мальков во рту



Благодарю за внимание!!!


	НАДКЛАСС ЧЕЛЮСТНОРОТЫЕ GNATHOSTOMATA��КЛАСС ХРЯЩЕВЫЕ РЫБЫ CHONDRICHTHYES 
	НАДКЛАСС ЧЕЛЮСТНОРОТЫЕ GNATHOSTOMATA��
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Кл. Хрящевые рыбы Chondrichthyes�П/кл. Пластиножаберные Elasmobranchi�Отряд Катранообразные Squaliformes��Колючая акула Squalus acanthias
	Внешний вид � Squalus acanthias
	Кл. Лучеперые рыбы Actinopterygii�Инфракласс Новоперые рыбы Neopterygii�Надотряд Percomorpha �Отряд Окунеобразные Perciformes  ��
	Внешний вид � Perca fluviatilis
	Челюсти хрящевых рыб
	Челюсти хрящевых рыб
	Челюсти лучеперых рыб
	Челюсти лучеперых  рыб
	Челюсти лучеперых рыб
	Пищеварительная система акулы
	Вскрытый окунь
	Жабры хрящевой рыбы
	Положение жаберных крышек акулы при дыхании
	Жабры  лучеперой  рыбы
	Механизм дыхания у окуня
	Строение плавательного пузыря карпа
	Мочеполовая система акулы
	Выделительная система окуня
	Половая система Squalus acanthias
	Яйца акул
	Эмбрион акулы 
	Половая система. Гоноподий у гуппи 
	Половая система. Генитальный сосочек у подкаменщика 
	Половая система. Приапий самца-паразита удильщика
	Забота о потомстве. Гнездо рыбы-попугая
	Забота о потомстве. Вынашивание мальков во рту
	����������Благодарю за внимание!!!���������������

