
НАДКЛАСС GNATHOSTOMATA 
ЧЕЛЮСТНОРОТЫЕ

ГРАДА TETRAPODA 
ЧЕТВЕРОНОГИЕ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КЛАССА АМФИБИИ AMPHIBIA



Класс Амфибии
Признаки, присущие наземным позвоночным:

1. Конечности пятипалого типа; череп сочленен с 
осевым скелетом подвижно;

2. Органы дыхания – легкие;
3. Сердце 3-х камерное и 2 круга 

кровообращения;
4. Наличие в головном мозге архипаллиума;
5. Органы чувств позволяют ориентироваться в 

воздушной среде



Класс Амфибии
Признаки, присущие рыбам:

1. Покровы хорошо проницаемые для воды;

2. Органы выделения – мезонефрические почки;

3. Яйца, как правило, развиваются в водной воде;

4. Пойкилотермные животные



Размеры амфибий. 
Гигантская саламандра (Andrias davidianus)



Размеры амфибий. 
Лягушка-голиаф (Conraua goliath) 



Размеры амфибий.
Кубинский карлик Sminthillus limbatus



КЛАСС AMPHIBIA 
П/кл. Беспанцирные амфибии Lissamphibia

7 205 видов 

• Отряд Anura
Бесхвостые 

• 6 348 видов;

• Отряд 
Gymnophiona

(Apoda) Безногие
• 199 видов   

• Отряд Caudata
(Urodela) 

Хвостатые  
• 658 видов



Внешний вид амфибий 

• Бесхвостые

• Хвостатые

• Безногие



Класс Amphibia
П/кл. Lissamphibia
Отряд Бесхвостые Anura
Сем. Лягушки Ranidae

Лягушка травяная
Rana temporaria L.



Строение покровов амфибий 



Особенности покровов тела. 
Слизистые железы

Влажная кожа Ороговевшая кожа



Особенности покровов тела. 
Ядовитые железы

Листолаз ужасный Phyllobates terribilis



Особенности покровов тела. 
Пигментные клетки

Защитная функция



Особенности покровов тела. 
Пигментные клетки

Предупреждающая окраска



Особенности покровов тела. 
Пигментные клетки

Предупреждающая окраска



Особенности покровов тела. 
Пигментные клетки

Окраска полового различия



Особенности питания



Особенности питания



Особенности питания



Язык бесхвостых амфибий



Добывание пищи амфибиями с 
помощью языка 



Роговые пластины головастика амфибий



Роговые пластины головастика амфибий



Ротоглоточная полость



Ротоглоточная полость. Резонаторы



Вскрытая 
лягушка



Дыхательная система амфибий

Множественность органов дыхания:

• Наружные и внутренние жабры (личинки);

• Кожа;

• Легкие;

• Слизистая ротоглоточной полости



Личинка хвостатых амфибий



Личинка бесхвостых амфибий



Личинка бесхвостых амфибий



Кровеносная система

• Два круга кровообращения;
• В сердце кровь смешанная;
• Сердце 3-х-камерное и имеет 5 отделов;
• Появляется красный костный мозг;
• У личинок схожа с рыбами



Кровеносная система амфибий



Половая  и выделительная системы 
амфибий



Особенности размножения. 
Половой диморфизм



Особенности размножения. 
Половой диморфизм



Икра амфибий



Икра амфибий



Икра амфибий



Забота о потомстве. Сумчатая квакша (р. Gastrotheca)



Забота о потомстве. Жаба-повитуха (Alytes obstetricans)



Забота о потомстве. Суринамская пипа (Pipa pipa)



Забота о потомстве. Rhinoderma Darwinii



Развитие 
головастика 
бесхвостых



Головастик чесночницы (Pelobates fuscus)



Развитие личинки 
хвостатых



Неотения. Амбистома тигровая (Ambistoma tigrinum)



Общий вид головного мозга амфибий



Протей (Proteidae) 



Орган слуха



Благодарю за внимание!!!
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