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Они были первыми 

• Паукообразные – самые 
древние наземные 
членистоногие. 

• Примитивными 
паукообразными были  
трилобиты – морские  
членистоногие.  

• Тело трилобитов было 
покрыто хитиновым 
панцирем, который надежно 
защищал внутренности 
животного от воздействия 
окружающей среды. 



Общая характеристика класса 

Паукообразные (70 000 видов) 

• Среда обитания – наземная. 

• Отделы тела – головогрудь, 

несегментированное брюшко. 

• Усики отсутствуют; на голове 4 пары 

простых глазков. 

• Имеется 6 пар конечностей – хелицеры, 

ногощупальца и 4 пары ходильных ног. 



Общая характеристика класса 

Паукообразные (70 000 видов) 

• Органы дыхания – пара легочных 
мешков и трахея. 

• Брюшко имеет паутинные бородавки и 
паутинные железы. 

• Органы выделения – мальпигиевы 
сосуды. 

• Раздельнополые. 

• Оплодотворение внутреннее; развитие 
прямое. 



Классификация 

Паукообразные 

70000 

Отряд Пауки Отряд Скорпионы Отряд Клещи 



Внешнее строение паука-крестовика 

Ходильные 

ноги 

Глаза 

Брюшко 

Головогрудь 

Ногощупальца 

(педипальпа) 

Перетяжка 

Хелицеры 



• Покров: мягкий 

• Общее строение тела: 

Головогрудь + брюшко 

Каролинский паук  



Пищеварительная система 

• Питаются соками насекомых и 
растений. Два этапа пищеварения – 
наружное (внекишечное) и внутреннее. 

• Рот = челюсти с ядом + ногощупальца. 
Яд = предварительное переваривание 
вне организма → пищевод → желудок 
→ кишка → анальное отверстие 



Органы дыхания 

• В брюшке пара легочных мешков со 
складками. 2 пучка трахей → 
дыхательное отверстие 



Кровеносная система 

• Незамкнутая. 

• Сердце (трубочка) → сосуды → полость 

тела 



Органы выделения 

• Мальпигиевы сосуды 



Нервная система 

• Пары ганглиев + брюшная цепочка. 



Органы чувств 

• Осязание 

• Равновесие 

• Слух 

• Зрение 

(простые 

глазки) –  

4 пары у  

пауков 



Особенности размножения и роста 

• Раздельнополы 

• Оплодотворение внутреннее 

• Яйца в коконе → молодые паучки 



Паутина - вязкое выделение паутинных 

желез у некоторых членистоногих 

(пауки, паутинные клещи и др.); 

способна растягиваться в тонкие, 

быстро затвердевающие на воздухе 

нити.  

Из паутины делают ловчие сети, убежища, 

яйцевой кокон, для связывания добычи, 

в качестве страховки при скачке или 

спуске, чтобы убежать в случае 

опасности, для передачи семени 

мужскими особями, в качестве отметок 

на пути, помеченные ферромонами, как 

защита к которой паук может отступать. 



Охота паука-крестовика 
• Когда добыча попадает в ловчую 

сеть, сигнальная нить колеблется. 
По этому знаку паук бросается из 
своего убежища на добычу и густо 
опутывает ее паутиной. Он вонзает в 
нее коготки верхних челюстей и 
впрыскивает внутрь тела жертвы яд 
(белок, амины, полипептиды). 
Содержимое ядовитых желез не 
только убивает добычу, но и 
действует на нее как 
пищеварительный сок. 
Приблизительно через 1 час паук 
возвращается и всасывает уже 
частично переваренное жидкое 
содержимое добычи, от которой 
остается только хитиновый покров. 
Твердую пищу паук есть не может. 



Линька паука 
Пауки линяют 

поэтапно. В 
процессе линьки 
старый покров 
сбрасывается. Если 
паук повредил или 
утратил ноги или 
некоторые другие 
части тела, то они 
могут быть 
восстановлены во 
время линьки. 
Линька – опасное 
время для паука. 
Линяя, он 
представляет 
легкую добычу, так 
как не способен 
защищаться или 
убежать. 

 



Охрана Паукообразных 

Мы люди, имеем плохую привычку тревожить 

жизнь естественного мира в наших 

собственных эгоистичных нуждах. При этом 

мы уничтожаем множество мест обитания 

пауков. Применение инсектицидов в 

сельском хозяйстве уничтожают целые 

поселения насекомых и пауков. Очень 

большое количество пауков занесены в 

Красную Книгу и в настоящее время 

находятся на грани вымирания. Встретить 

тарантула в Южной Америке стало большой 

редкостью, из-за того что их ловили и 

продавали в качестве домашних животных. 



Значение Паукообразных 

• Уничтожают кровососущих насекомых, 
вредителей растений. 

• Укусы пауков опасны для здоровья и 
жизни человека и домашних животных. 

• Клещи регулируют численность 
членистоногих. 

• Используют для борьбы с вредителями 
сельского хозяйства и лесного 
хозяйства. 

• Вредители культурных растений. 



Значение Паукообразных 

• Повреждают пищевые продукты на 

складах. 

• Вызывают заболевания человека 

(чесоточный зудень, железница 

угревая) 

• Вызывают заболевания у пчел (клещ 

варроа). 

• Переносчики возбудителей опасных 

инфекционных болезней человека, 

животных (иксодовые клещи). 



А ты знаешь, что 

 все пауки - хищники 

 

 пауки - кругопряды 

напоминают по вкусу 

сырой картофель 

 на миллион сетей 

уйдет всего одна 

чайная ложка 

паутины 

 паук-волк может 

изменить свой 

цвет за полчаса 

 во время линьки у 

паков могут вырасти 

новые ноги 

 вес самки паука - 

нефила может 

превышать вес самца 

в 1000 раз 

 пауки-долгоножки, 

чтобы отпугнуть 

врагов, прыгают на 

месте 

 яд черной вдовы в 

15 раз сильнее яда 

гремучей змеи 

нить из шелка паука 

толщиной с карандаш 

может остановить 

летящий Боинг-747 .   



Многообразие 

Паукообразных 



Сенокосцы способны к автотомии (их конечности 
легко отбрасываются, продолжая двигаться, что 
позволяет спастись самому сенокосцу 

 



Каракурт - ядовитый паук. Длина самки 

до 2 см. Тело черное, брюшко самца с 

красными пятнышками. На животных и 

человека не нападает, если его не 

потревожат. Укусы самки могут быть 

смертельными для животных (верблюд, 

лошадь) и человека. Распространен в 

Северной  Африке, Западной  и 

Средней Азии и Южной Европе, в том 

числе на юге Украины. 

Черная вдова не даром носит такое имя. 

Паучиха сразу же после  спаривания 

становится «вдовой», так как нередко 

сама убивает  и поедает 

оплодотворившего её самца. 



Паук-волк находит пропитание, тщательно 
исследуя поверхность почвы. Название 
получили потому, что без устали преследуют 
жертву. Питаются они в основном 
насекомыми и др. пауками. Пауки-волки - это 
бродячие охотники или обитатели норок 
среднего или крупного размера. 



Пауки- птицееды очень крупные, до15 см. 

Живут до 25 лет. Они вонзают в жертву 

ядовитые коготки мощным движением сверху 

вниз. Питаются в основном насекомыми, хотя 

крупные виды ловят ящериц, лягушек, мелких 

птиц, змей. 



Паук-краб способен изменять свою 

окраску в зависимости от цвета 

субстрата. Пауки- крабы не используют 

шелк, но зато используют 

быстродействующий яд. 



• В тропических лесах широко распространены 
кругопряды-нефилы . Крупные, красиво 
окрашенные самки строят огромные сети, до 8 м в 
диаметре, в которых запутываются не только 
насекомые, но и птицы. Самцы много мельче самок, 
карликовые. Паутина нефил очень прочна и на 
редкость эластична; не разрываясь, паутинная нить 
может растягиваться почти на треть длины. Пауки 
кругопряды упаковывают свою добычу и ждут, пока 
добыча не разложится, прежде чем они не опустошат 
содержимое жертвы. 



• Скорпионы - обитатели южных широт. 

Пустынные виды способны выдерживать 

довольно высокую температуру воздуха, 

губительную для многих членистоногих. 



Клещи, группа членистоногих класса паукообразных. 

Длина 0,05 мм — 3 см. Известно около 20 тыс. видов, 

распространены широко. Большинство обитает на 

суше, некоторые — водные. Вредители растений и 

сельскохозяйственных продуктов, паразиты 

животных и человека, переносчики возбудителей 

инфекционных заболеваний (энцефалитов, 

лихорадок, тифов, туляремии, чумы). 

 



Домашнее задание 

• § 19, с. 88. 

• Подготовить доклады к уроку-
конференции «Многообразие 
паукообразных» в письменной и устной 
формах по темам: «Тарантул», 
«Сенокосец», «Скорпион», «Клещи», 
«Таежный клещ», «Паук-птицеед», 
«Кругопряды-нефилы», «Каракурт», 
«Паук-волк» или выбрать других 
представителей. 


