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Внешнее строение насекомых 

Насекомые – единственная группа беспозвоночных 
животных, способных к активному полету 

В отличие от других летающих животных, насекомые ради полета 
не пожертвовали парой конечностей, как, например, птицы 



Внешнее строение насекомых 

Голова насекомых:  
мухи, майского жука, комара, осы, стрекозы, жука, бабочки 



Внешнее строение насекомых 

Ротовые органы насекомых приспособлены к питанию 
разнообразной, нередко, очень сложной пищей. 

  Усики – органы обоняния и осязания – позволяют не только 
распознавать пищу, но и улавливать тончайшие запахи 



Внешнее строение насекомых 

Грудь насекомых состоит из трех отделов.  
На каждом отделе груди имеется пара ног 



Внешнее строение насекомых 

Крылья имеются у многих насекомых в числе двух пар и 
только у двукрылых вторая пара крыльев превращена в 

жужжальца 



Внешнее строение насекомых 

Некоторые особенности строения крыльев насекомых 



Внешнее строение насекомых 

Брюшко и его придатки: церки, хватательный «хвост», 
яйцеклад, жало 



Развитие насекомых 

Яйца насекомых.  
Полный и неполный метаморфоз 



Личинки насекомых 

Личинки насекомых: стрекозы, ручейника,  
жука, бабочки, пилильщика, мухи, комара, пчелы 



Метаморфоз насекомых 

Окукливание и вылупление бабочки монарха.  
Цикл развития монарха.  

Вылупление стрекозы 























































































































КРАСНАЯ КНИГА О НАСЕКОМЫХ 
     Категории в Красной книге характеризуют степень 
угрозы видам в природе, состояние их популяций, наши 
знания об этих видах и пути их охраны. 
     I категория. Находящиеся под угрозой исчезновения 
таксоны и популяции, численность которых уменьшилась 
до критического уровня.  
     II категория. Таксоны и популяции с неуклонно 
сокращающейся численностью, которые при дальнейшем 
воздействии лимитирующих факторов могут в ближайшее 
время попасть в  категорию исчезающих.  
     III категория. Редкие таксоны и популяции, которые 
имеют низкую численность, распространены на 
ограниченной территории (акватории) или спорадически 
распространены на значительных территориях 
(акваториях).  



КРАСНАЯ КНИГА О НАСЕКОМЫХ 
     IV категория. Таксоны и популяции с неопределенным 
статусом, которые, вероятно, относятся к одной из 
предыдущих категорий, но достаточных сведений о их 
состоянии в природе в настоящее время нет.  
     V категория. Восстанавливаемые и 
восстанавливающиеся таксоны и популяции, численность и 
распространение которых под воздействием естественных 
причин или в результате принятых мер охраны начали 
восстанавливаться; они не подлежат еще промысловому 
использованию и за их состоянием необходим постоянный 
контроль. 
     Внесенные в Красную книгу редкие и находящиеся под 
угрозой исчезновения биологические виды относятся к 
охраняемым природным ресурсам.  

 



I категория 

сфагновая водомерка, жужелица ребристая, усач-кожевенник, 
краснокрыл Келлера, поликсена, перламутровочка-фрейя,  

шмель степной   



II категория 

небрия уральская, плавунец широчайший, жук-олень, 
перламутровочка альпийская, бархатница Дейдамия,  

голубянка Киана 



II категория 

бомбардир-хаматус, жужелица венгерская, гипераспис древесный, 
медведица-госпожа, медведица горная, павлиний глаз малый 

ночной  



II категория 

перламутровочка северная, шмелевидка скабиозовая, парнопес 
крупный, шмель плодовый, шмель луговой,  

харакопигус черноногий  



III категория 

аральский тонкохвост, красотел пахучий, дыбка степная, светляк 
обыкновенный, аскалаф пестрый, обыкновенный аполлон 



III категория 

чернушка-циклоп, голубянка угольная, пчела-плотник, 
рофитоидес серый, шмель армянский, шмель скромный,  

шмель земляной   



III категория 

сколия мохнатая, шмель норовой, шмель пластинчатозубый, 
шмель Вурфлена, муравей черный блестящий,  

жужжало большое  



IV категория и приложение 3 (нуждающиеся 
в особом внимании к их состоянию в природе) 

богомол-крошка, зеленоватая перламутровка, ктырь горбатый, 
горная цикада, сенница геро, черный аполлон  


