
Тема урока: «Доказательства происхождения человека от животных». 

Цели и задачи урока: 

 Ознакомить учащихся с основными группами доказательств происхождения 
человека от животных, которыми располагает современная биологическая наука 

 Сформировать умение сравнивать человека с другими млекопитающими и делать 
выводы на основании этого сравнения 

 Убедить учащихся в том, что происхождение человека могло быть связано с 
эволюцией древних человекообразных обезьян 

Оборудование: 

1. Таблицы по биологии – «Эволюция человека», «Доказательства происхождения 
человека от животных» 

2. Модели предшественников человека 
3. Фильм «Происхождение человека» 
4. Раздаточный материал (см. Приложение) 

План урока: 

1. История изучения вопроса  происхождения человека 
2. Систематическое положение человека 
3. Доказательства происхождения человека от животных 
4. Эволюция человека – антропогенез 
5. Закрепление знаний по теме. 

 
 
 

Ход урока: 

Природа! Человек – твоё творение, 
И этой чести у тебя не отберут, 
Но на ноги поставил с четверенек 
И человеком предка сделал труд. 
                                    С. Щипачёв 
 1.На протяжении 35-40 тыс. лет – времени существования на Земле человека 
современного типа сделаны великие открытия и достигнут выдающийся технический 
прогресс. Нет пределов человеческому разуму, и мир может стать в ближайшие годы или 

десятилетия свидетелем новых замечательных открытий и новых достижений. 
Естественно спросить: как возник этот вид? 
Ещё К.Линней в 18 в. впервые отвёл человеку  место в отряде приматов класса 
млекопитающих и дал ему видовое название гомо сапиенс – человек разумный. Показав 
на основе сходства строения тела систематическое положение человека как 
представителя царства животных, К.Линней сделал важнейший шаг для решения вопроса 
о происхождении человека. Этот вопрос в 19в. разработал Ч.Дарвин и его последователи 
Т.Гексли, Э. Геккель и Э.Дюбуа. 
 2.Выйдя из животного царства, человек разумный остаётся одним из его членов, хотя 
находится на особом положении: 
Царство Животные 
Подцарство Многоклеточные 
Тип Хордовые 
Подтип Позвоночные 
Класс Млекопитающие 
Отряд Приматы 
Подотряд Обезьяны 
Секция Узконосые 



Надсемейство Высшие узконосые, или Гоминиды 
Семейство Гоминиды 
Род Человек 
Вид Человек разумный – таково наше положение в системе органического мира. 
Человек  - представитель класса млекопитающих, он позвоночное животное и поэтому 
родствен рыбам, земноводным, пресмыкающимся и птицам. 
Работа с раздаточным материалом ( «Основные черты человеческого тела, 
унаследованные от животных»). Просмотр фрагмента видеофильма «Антропогенез» 
Работа со схемой на доске « Доказательства происхождения человека от животных» 
 ( см. Приложение) 
 3.О родстве человекообразных обезьян и человека свидетельствует сходство многих 
анатомических и физиологических особенностей. Впервые это установил соратник 
Ч.Дарвина – Т.Гексли. Проведя сравнительно-анатомические исследования, он доказал, 
что анатомические  различия между человеком и высшими обезьянами менее 
значительны, чем между высшими и низшими обезьянами. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- большое сходство в строении                              - способность переживать 
скелета и внутренних органов;                                -   сходные эмоции (радость, 
- похожие зубы;                                                                гнев, страх); 
- наличие ногтей;                                                          - высокая способность  к  
- общие болезни;                                                             обучению;           
- сходное число хромосом;                                        - хорошая память;   
- близкий химический состав крови;                      - способность накапливать    
- сходный аминокислотный состав.                           жизненный опыт; 
                                                                                          - сложные формы заботы 
                                                                                             о потомстве. 
Однако между человеком и человекообразными обезьянами есть и существенные 
различия, в большей степени обусловленные приспособленностью человека к 
прямохождению. 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
- объём мозга примерно                                          - уровень развития сознания ниже; 
600 см³( у человека 1600см³);                                 - используемые орудия, самостоятельно 

Черты сходства человека и человекообразных обезьян 

Функционирование нервной 

системы, психические качества 

Анатомические, физиологические и 

генетические признаки 

Черты человекообразных обезьян, отличающие их от человека 

Анатомические, физиологические 

и генетические признаки 
Функционирование нервной 

системы, психические качества 



-менее развиты извилины,                                       не изготавливаются; 
борозды и кора больших полушарий;                  - менее выражена способность к отвлечен- 
-длинные передние конечности;                               ному мышлению; 
-кисти рук крюкообразные;                                     - отсутствует членораздельная речь; 
- хватательный тип стопы;                                        - не накапливают и не передают опыт; 
- развит лицевой отдел;                                            -отсутствие целенаправленной и коллек- 
- выражены надбровные дуги;                                 тивной трудовой деятельности; 
- стопа не образует свод;                                           - большая зависимость от условий 
- таз не широкий                                                              среды и естественного отбора. 
- отличия по числу хромосом; 
- биохимический состав не полностью 
   идентичен.  
 4.Биологическую теорию происхождения человека разработал Ч.Дарвин. В книгах 
«Происхождение  человека и половой отбор», « О выражении эмоций у человека и 
животных» он приходит  к выводу, что человек – неотъемлемая часть живой природы и 
что его возникновение не исключение из общих закономерностей развития органического 
мира. Распространив на человека основные положения эволюционной теории, Ч.Дарвин 
проблему происхождения человека ввёл в русло естественнонаучных исследований. 
Прежде всего он доказал происхождение человека «от нижестоящей животной формы» 
Тем самым человек был включён в общую цепь эволюционных изменений живой 
природы, протекавших на Земле в течение сотен миллионов лет. Однако Ч.Дарвин этим 
не ограничился. На основании сравнительно анатомических, эмбриологических данных, 
указывающих на огромное сходство человека и человекообразных обезьян, он обосновал 
идею их родства, а следовательно, и общности их происхождения от древнего исходного 
предка. Так родилась симиальная (обезьянья) теория антропогенеза. 
Согласно названной теории человек и современные человекообразные обезьяны 
произошли от общего предка, жившего в эпоху неогена и представляющие собой, по 
мнению Ч.Дарвина, ископаемое обезьяноподобное существо. Немецкий учёный 
Э.Геккель назвал недостающую переходную форму питекантропом. В 1891 году 
голландский антрополог Э.Дюбуа открыл на острове Ява части скелета 
человекоподобного существа, которое он назвал питекантропом прямоходящим. За 
истекшее столетие были сделаны выдающиеся открытия, в результате которых 
обнаружены многочисленные костные остатки ископаемых существ – промежуточных 
между обезьяньим предком и современным человеком. Таким образом, справедливость 
симиальной теории антропогенеза Ч.Дарвина подтвердилась прямыми 
(палеонтологическими) доказательствами. 
Просмотр фрагмента фильма «Эволюция человека». 
5. Закрепление знаний по теме. Использование тестовой проверки, схем, таблиц. (см. 
Приложение) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                             Приложение 1 
 
Выводы урока 
Существует идея, в соответствии с которой человек в процессе своего эволюционного развития 
произошёл от обезьяноподобных предков. 
Вышеназванную  идею подтверждают биохимические, эмбриологические, цитологические, 
генетические, сравнительно-анатомические и другие доказательства происхождения человека от 
животных. 
Ближайшие ныне живущие «родственники» человека – человекообразные обезьяны: шимпанзе, 
гиббоны, гориллы, орангутаны. Однако все они не являются прямыми предшественниками 
человека, а лишь имели с ним, возможно, древнего предка. 
 Наличие черт отличия между человеком и  современными человекообразными обезьянами 
указывает на то, что, возможно, имея общего предка, они длительный срок эволюционируют в 
разных направлениях, адаптируясь к разным комплексам условий внешней среды и осуществляя 
неодинаковый образ жизни. 
Представления об эволюции и происхождении человека в значительной мере носит 
гипотетический характер. 

 
 
 
 
 
Приложение 2 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      
 

Доказательства происхождения человека от животных 

Сходство количества 

хромосом у человека и 

человекообразных 

обезьян 

Единый план строения 
тел человека и живот-
ных, наличие у чело-
века рудиментов и ата-
визмов 

 

Генетические Сравнительно-
анатомические 

 

Сходство химического 
состава внутриклеточ-
ной среды у человека и 
животных 

 

Принципиальное сход-
ство процессов, проте-
кающих в организмах 
человека и животных 

 

Сходные этапы зароды-
шевого развития чело-

века и животных 

Палеонтологические 

 
Биохимические 

 
Эмбриологические 

 
Физиологические 

 

Находки останков древних 
человекоподобных существ 



Приложение 3 

Родословная человека 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проплиопитеки 

Новые люди 

( кроманьонец, современный 

человек) 

Древние люди  

(неандертальцы) 

Древнейшие люди 

(питекантроп, синантроп,гейдельбергский 

человек) 

Орангутан  Гиббон  

Австралопитек 

горилла Шимпанзе  

Дриопитеки 

Парапитеки  

Насекомоядные млекопитающие 



Вставьте пропущенные названия в чистые клетки родословной человека. 

 

                                              
 

 

 

                                              Парапитеки 

 

Дриопитеки                                           Проплиопитеки 

1 

 

 

2 

 

 

 3 4 

 

 

 

 
 

Австралопитеки 

 

Древнейшие люди 5 

6 

7 

Древние люди 8 

Новые люди 9 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заполните таблицу. Укажите черты сходства и отличия человека и 

человекообразных обезьян. 

 
 

 

Сходство Отличие 
1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

6. 6. 

7. 7. 

8. 8. 

9. 9. 

10. 10. 

11. 11. 

12. 12. 

 



Тема «Происхождение человека» 
 
 
 

 

1-й вариант 

Установите признаки человека с животными на уровне типа, заполнив 

таблицу 

 

Систематическая 

 категория 

Признаки, определяющие 

систематическое положение 

 человека 

Тип хордовые  

 
 
 
 

2-й вариант 

Установите признаки человека с животными на уровне типа, заполнив 

таблицу 
 

Систематическая 

 категория 

Признаки, определяющие 

систематическое положение  

человека 

Класс млекопитающие 
 

 
 
 
 

3-й вариант 

Установите признаки человека с животными на уровне типа, заполнив 

таблицу 
 

Систематическая 

 категория 

Признаки, определяющие 

систематическое положение  

человека 

Подкласс плацентарные 
 

 
 
 

4-й вариант 
 

Установите признаки человека с животными на уровне типа, 

 
заполнив таблицу 
Систематическая 

 категория 

Признаки, определяющие 

систематическое положение  

человека 

Отряд приматы 
 



 

 

 

 

5-й вариант 

 

 

Установите признаки человека с животными на уровне типа, заполнив 

таблицу 
Систематическая 

 категория 

Признаки, определяющие 

систематическое положение  

человека 

Вид человек разумный 
 

 



 
 
  



ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

Формирование преставлений о происхождении человека.  
 

Место человека в зоологической системе. 

1. Первая научная гипотеза о происхождении человека была 

разработана: 
К.Линнеем; 
Ч.Дарвином; 
Ж.-Б. Ламарком 
Э.Геккелем 

2 .Впервые научно доказал происхождение человека от древних 

человекообразных обезьян: 
К.Линней; 
Ж.-Б. Ламарк; 3)4. Дарвин; 
4) Ф.Энгельс. 

3 .Вторая сигнальная система присуща: 
птицам; 
приматам; 
человеку; 
всем млекопитающим 

4.Взгляды на происхождение человека изложены в работе Ч. Дарвина: 
«Жизнь Эразма Дарвина»; 
«Система природы»; 

«ФиЛОСОфИЯ ЗООЛОГИИ»; 
«Происхождение человека и половой отбор»; 
«Выражение эмоций у животных и человека». 
5 .  О сходстве человека и человекоподобных обезьян свидетельствует ( а -сходство 
ранних стадий эмбриогенеза; б—хватательный тип стопы ; в— количество хромосом ; г—
длинные передние конечности ; д—сходство строении головного мозга ; ж—одинаковые 
группы крови): 

а, д , ж; 

б, в, д, 
а, г ,  д. 
6. Движущимися силами антропогенеза Ч. Дарвина считал: 

влияние упражнений на эволюцию органов; 
прямое воздействие среды; 

наследственность и  изменчивость   

естественный отбор; 

5)1+2+4; 6) 1+3 +4;  

6 К рудиментам у человека относятся (а - аппендикс; б—волосатость лица ; в - зубы 

мудрости; г—копчик; д—многососковость ;Ж—третье веко ; з—ушная мышца ): 

а, б, г; 
а, г,  ж ;  
б ,  в ,  з. 

 
 



 
Основные черты человеческого тела, унаследованные от животных. 
 
 

Основные черты От кого унаследованы 

Генетический код ядра 
Первые одноклеточные 

эукариоты 

Генетический код 

митохондрий 
Прокариоты 

Двухсторонняя симметрия 
Предшественники ранних 

хордовых 

Костный скелет Рыбы 

Пятипалые конечности Рыбы, земноводные 

Легочное дыхание 
Земноводные и 

пресмыкающиеся 

Амниотическое яйцо Пресмыкающиеся 

Удлиненные конечности, 

дифференцированная зубная 

система, молочные железы, 

теплокровность 

Примитивные 

млекопитащие 

Плацента, живорождение 
Ранние плацентарные 

млекопитающие 

 

 

 

 

 

Ароморфозы. Появление этих основных черт характеризует крупные 

ароморфозы, приведшие к прогрессивному развитию позвоночных 

животных. 

 
 
 


