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ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

«Гипотезы происхождения жизни»  

 

Планируемые  результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

- Познакомить обучающихся с различными гипотезами  возникновения 

жизни на Земле           

В результате занятия студент должен освоить умения: 

           - об условиях и этапах возникновения жизни на Земле в ходе 

биохимической эволюции; 

           -  сравнивать и анализировать различные гипотезы, правильно 

определять их по основным характеристикам. 

          Необходимое обеспечение: компьютер, электронные образовательные  

 ресурсы 

 

Лекция 

1. Гипотезы происхождения жизни. Изучение основных 

закономерностей возникновения, развития и существования 

жизни на Земле: 

Гипотезы происхождения жизни: 

Происхождение жизни на Земле является одной из важнейших 

проблем естествознания. На протяжении десятков веков менялись взгляды на 

проблему жизни, высказывались разные идеи, гипотезы и концепции. 

Некоторые из них получили широкое распространение в разные периоды 

истории развития естествознания. В настоящее время существует пять 

гипотез возникновения жизни: 

1. Креационизм – гипотеза, утверждающая, что жизнь создана 

сверхъестественным существом в результате акта творения. Имеет самую 

длинную историю. Основывается на наличии в живых организмах особой 

силы, «души», которая управляет всеми жизненными процессами. 

2. Гипотеза стационарного состояния, согласно которой жизнь 

никогда не возникала, а существовала всегда. С изменением природных 

условий изменялись и виды: одни исчезали, другие появлялись. 

Основывается на исследовании палеонтологов. 

3. Гипотеза самопроизвольного зарождения жизни, которая 

основывается на идее многократного возникновения жизни из неживого 

вещества, была выдвинута в древнем Китае и Индии как альтернатива 

креационизму. Эту гипотезу поддерживали Платон, Аристотель, Галилей, 

Декарт, Ламарк. Суть гипотезы: низшие живые организмы возникли из ила, 

сырой почвы, гниющего мяса. В опровержение этой гипотезы Ф.Реди 

сформулировал принцип: «Все живое – от живого», после того, как нашел 

причину появления червей на гниющем мясе. Л.Пастер своими опытами с 
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вирусами окончательно доказал несостоятельность идеи спонтанного 

зарождения жизни. 

4. Гипотеза панспермии, согласно которой жизнь была занесена на 

Землю из космического пространства. Впервые была высказана Г.Рихтером в 

конце 19 столетия. Данная концепция допускает возможность 

происхождения жизни в разное время в разных частях Вселенной и переносе 

ее различными путями на Землю (метеориты, астероиды, космическая пыль). 

5. Гипотеза исторического происхождения жизни путем 

биохимической эволюции. Авторами являются А.Опарин и С.Холдейн. С 

точки зрения гипотезы А.Опарина, а также с позиций современной науки 

возникновение жизни из неживого вещества произошло в результате 

естественных процессов во Вселенной при длительной эволюции материи. 

А.Опарин выделил несколько этапов биохимической эволюции, конечной 

целью которых явилась примитивная живая клетка. Эволюция шла по схеме: 

А) геохимическая эволюция планеты Земля, синтез простейших 

соединений, таких как СО2, NH3, H2O и т.д., переход воды из парообразного 

состояния в жидкое в результате постепенного охлаждения Земли. Эволюция 

атмосферы и гидросферы. 

Б) образование из неорганических соединений органических веществ 

– аминокислот – и их накопление в первичном океане в результате 

электромагнитного воздействия Солнца, космического излучения и 

электрических разрядов. 

В) постепенное усложнение органических соединений и образование 

белковых структур. 

Г) выделение белковых структур из среды, образование водных 

комплексов и создание вокруг белков водной оболочки. 

Д) слияние таких комплексов и образование коацерватов, способных 

обмениваться веществом и энергией с окружающей средой. 

Е) поглощение коацерватами металлов, что привело к образованию 

ферментов, ускоряющих биохимические процессы. 

Ж) образование гидрофобных липидных границ между коацерватами 

и внешней средой, что привело к образованию полупроницаемых мембран, 

которые обеспечивали сохранение стабильности функционирования 

коацервата. 

З) выработка в ходе эволюции у этих образований процессов 

саморегуляции и самовоспроизведения. 

По мнению академика В.Вернадского возникновение жизни связано с 

мощным скачком, который внес в эволюцию столько противоречий, что они 

создали условия для зарождения живой материи. Чрезвычайная сложность 

организации живой материи является доказательством того, что зарождение 

жизни является результатом длительного процесса биологической эволюции. 

Изучение основных закономерностей возникновения, развития 

и существования жизни на Земле: 
Существуют две  альтернативные точки  зрения  на  вопрос  о  

происхождении жизни на Земле:  

 теория абиогенеза (живое развивается из неживого)  



 теория  биогенеза.  

Согласно  теории  биогенеза,  живое произошло  от живого.  Эта 

теория  отрицает самопроизвольное  зарождение  жизни  и  подразумевает, 

 что  жизнь  могла  возникнуть, когда  возникла  неживая  материя. 

История  развития  взглядов  на  происхождение  жизни.  

Идеи  происхождения живого из  неживого были распространены  в 

Древнем Китае,  Вавилоне, Древнем  Египте и Древней  Греции.  

Выдающийся древнегреческий  ученый  и  мыслитель Аристотель 

допускал  возможность самозарождения организмов.  В сочинении «О частях 

животных»  он  высказывал  идею  постепенного  перехода  от  неживых тел  

к  растениям,  а  от  растений  к  животным.  Ученый  допускал нелепые, с 

современных позиций, предположения о том, что черви возникли из ила,  

клопы  —  из соков тела животных и т.д.  Благодаря  тому  что  взгляды  

Аристотеля  были  догматизированы  средневековой церковью,  идея  

самозарождения жизни  продолжала господствовать и развиваться  в  

Средние  века.  

 

Аристотель (384-322 до н.э.) 

В  1661  г. итальянский естествоиспытатель и 

врач Ф. Реди (1626 — 1698)  проделал  серию  

оригинальных  опытов.  Он  накрывал  сосуды с  

мясом  кисеей,  чтобы  на  него  не  могли  садиться  

мухи.  На  его поверхности так и не появились 

личинки мясных мух. Отсюда Реди сделал  вывод, 

что личинки появлялись не сами  по себе, а из 

отложенных мухами яиц.  Это доказывало  

невозможность самозарождения  насекомых. 

 
Франческо Реди (1626-1698) 
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Опыт Реди 

Изобретение  в  XVII  в.  голландским  натуралистом  Антони  ван 

Левенгуком  (1632— 1723)  микроскопа значительно расширило 

возможности ученых в изучении строения организмов. 

 
Антони ван Левенгук (1632-1723) 

Левенгук изготовлял  маленькие,  с  одной  линзой,  микроскопы  и  

рассматривал в  них  различные  объекты.  

Он  впервые  увидел  бактерии,  простейших.  Микроорганизмы  были 

обнаружены  в самых различных  местах,  они  словно  возникали  из  ничего. 

 Все  это,  казалось  бы,  подкрепляло идею самозарождения  жизни.  

В этом  смысле  весьма  показательными были эксперименты,  

проведенные в  1748  г. Аббатом и натуралистом из Ирландии Дж. 

Нидхемом.  Исследователь прокипятил  мясо  в  закрытом  сосуде,  полагая,  

что  высокая  температура убьет  все  зародыши.  Но  несколько дней  спустя  

в  мясном  бульоне были  обнаружены  микроорганизмы.  Для ученых того  

времени  это послужило доказательством  зарождения  живого  из  неживой  

материи.  Опыты  Нидхема  повторили  многие  ученые,  и  результат  всегда  

был  один  и  тот же.  Против  выступил  итальянский  аббат,  ученый-

натуралист  Л.Спалланцани  (1729—1799),   известный  также своими 

экспериментами по изучению ориентации летучих мышей. Спалланцани  

проделал  тот  же  опыт,  но  после  кипячения  запаял колбу. В этих условиях 

микроорганизмы не появились в сосуде. Однако  виталисты  заявили,  что  

длительное  кипячение  убило  «жизненную  силу»,  а  в  запаянную  колбу  

она  не  смогла  проникнуть. 

Даже  строгие  научные  опыты  немецкого  химика-органика  Ф. 

Велера  (1800—1882)  по  синтезу  мочевины  (1828)  из  неорганических 

соединений,  казалось  бы,  полностью  подтверждали  идею  

самозарождения  жизни.  Идею  самозарождения  допускал  дед  Ч.Дарвина  

—  естествоиспытатель-эволюционист  Э.Дарвин. 
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Ф.Велер (1800-1882) 

 
Эразм Дарвин (1731-1802) 

Окончательно теория самозарождения  организмов была развенчена  

блестящими  работами  французского  микробиолога Луи  Пастера (1822—

1895).  

 
Луи Пастер (1822-1895) 

В  1862 г. Л. Пастер получил премию французской Академии  наук  за  

серию  исследований,  которыми  ученый  доказал,  что брожение  и  гниение 
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 вызываются  бактериями,  а не химическими  агентами.  Данный  факт  

неоспоримо доказывал,  что  живое возникает только из живого (теория 

биогенеза).  

Опыты  Пастера были просты  и гениальны.  Прокипятив сосуды с 

питательными средами,  в результате чего  погибли  бактерии  и  их споры,  

Пастер, помня  о  доводах  виталистов,  не  стал  запаивать  сосуды,  а  

соединил  их  с  наружной  средой  длинными  извитыми  трубками.  

Проникшие сюда споры  оседали на стенках длинных изогнутых трубок и  

не  заражали  питательную  среду,  которая  оставалась  стерильной. 

 
Колба Пастера 

Стало  абсолютно  ясно,  что  никакой  «жизненной  силы»  не  

существует. 

Широкое  хождение  в  научной  среде  имела  концепция  

креационизма.  

Приверженцы  этой  теории  креационисты  считали,  что  все живые  

организмы  появились  на  Земле  в  результате  акта творения некоего  

высшего существа.  

Взглядов  о  постоянстве  видов  придерживался К.Линней. 

А знаменитый французский палеонтолог и сравнительный  анатом  

Жорж  Кювье  (1769—1832),  основоположник теории  катастроф  (1812),  

полагал,  что  отличия  флоры  и  фауны различных  геологических  эпох  —  

это  следствие  катастроф,  в  результате  которых вся  жизнь погибала,  и  

последующих актов творения,  когда создавались новые  виды растений  и 

животных.  

Ученик Кювье А. Д'Орбиньи насчитал в истории Земли 27 катастроф, 

после которых в результате  божественных актов творения  возникали  новые 

виды животных.  К середине XIX века благодаря развитию эволюционного 

учения Ч.Дарвина (1859) теория  катастроф сдала свои позиции  и  утратила 

былое  значение,  отойдя  в область философии и теологии. Однако в  1864 г. 

она была возрождена в форме неокатастрофизма  австрийским  геологом  

Э.Зюссом  (1831 — 1914),  который  считал,  что  виды  долгое  время  

существуют  в  стабильном  состоянии, а потом при резких изменениях 

климата интенсивно преобразуются. 



 
Эдуард Зюсс (1831-1914) 

Итак,  теперь,  когда стало  ясно,  что живое  возникает только  из 

живого,  предстояло  решить  главный  вопрос:  «Как  возник  самый первый 

живой  организм  или  зачаток жизни?». 

Гипотеза панспермии.  В  1865  г.  немецкий  ученый  Г.Рихтер (1818 

— 1876)  предложил  гипотезу  панспермии.  Окончательно  она была  

сформулирована  в  1895  г.  шведским  ученым  С.Аррениусом (1859—

1927).  Согласно  гипотезе,  жизнь  могла  быть  занесена  на Землю из 

космоса с метеоритами и космической пылью. Это предположение  

основывается  на данных о  высокой  устойчивости спор бактерий  к  

радиации,  высокому  вакууму,  низким  (близким  к  абсолютному  нулю)  и  

высоким  температурам.  И  тем  не  менее  эта гипотеза не отвечает на 

главный  вопрос,  а только  переносит место главного  действия. 

 
Сванте Аррениус (1859-1927) 

Гипотеза биохимической эволюции. В 1924 г. отечественным 

биохимиком А.И.Опариным  (1894— 1980),  а спустя  5 лет английским 

биохимиком  и  генетиком Дж.Холдейном  (1892— 1964)  была 

сформулирована  гипотеза,   рассматривающая   жизнь  как  

результат длительной  эволюции  углеродных  соединений. 

http://www.биологияхимия.рф/_ld/1/79843217.jpg
http://www.биологияхимия.рф/_ld/1/88796892.jpg


 
Александр Иванович Опарин (1894-1980) 

 
Джон Холдейн (1892-1964) 

Согласно гипотезе химической эволюции, изложенной А. И. 

Опариным  в  монографии  «Происхождение  жизни»,  жизнь,  по-видимому,  

возникла  на  границе  моря,  суши  и  воздуха.  Примерно  4 —4,5  млрд лет  

назад  в  атмосфере  молодой  Земли,  состоящей  из  аммиака, метана и паров 

углекислоты,  под действием мощных электрических разрядов могли  

возникнуть простейшие органические соединения.  В растворах белков и 

нуклеиновых кислот, в так называемом  «первичном  бульоне»,  могли  

возникнуть  своеобразные  сгустки химических соединений, названные 

коацерватами. 
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Коацерваты 

Несмотря  на  то  что  коацерваты  способны  адсорбировать  

различные вещества,  расти  и  обмениваться  веществами  с  окружающей  

средой,  их  еще  нельзя  считать  живыми  существами.  Возникновение 

коацерватов рассматривают обычно как стадию преджизни.  

В дальнейшем  в  результате  длительного  отбора  возникли  

сложные  ферментативные системы, контролирующие процессы синтеза, что 

обеспечило устойчивость всей структуры. Таким  образом, сформировались  

сложные  комплексы  нуклеиновых  кислот  и  белков.  Нуклеиновые  

кислоты,  способные  к  воспроизведению,  стали  контролировать синтез 

белков, определяя в них порядок аминокислот.  В результате  сформировался  

механизм  воспроизведения  себе  подобных и наследования свойств. Так 

возникло главное свойство живого вещества — способность к 

воспроизведению  подобных себе  молекул.  Предполагается,  что  первые 

организмы  были  анаэробными гетеротрофами, т.е.  получали энергию путем 

бескислородного расщепления  органических соединений.  В то время  на  

Земле  еще  не было  свободного  кислорода. 

Современная теория возникновения жизни на Земле, 

называемая  теорией  биопоэза,  была  сформулирована  в  1947  г.  

английским физиком  Дж. Берналом  (1901 — 1971). 

 
Джон Десмонд Бернал (1901-1971) 

Процесс  становления  жизни  условно  разделяют  на четыре  этапа:  

синтез  низкомолекулярных  органических  соединений  

(биологических мономеров)  из  газов первичной атмосферы;  
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образование биологических  полимеров;  

формирование  систем  органических веществ,  отделенных  от  

внешней  среды  мембранами  (пробионтов);  

возникновение  простейших  клеток,  обладающих  свойствами 

живого,  в  том  числе  репродуктивным  аппаратом,  обеспечивающим  

передачу  дочерним  клеткам  свойств  клеток  родительских. 

Первые  три  этапа  относят  к  периоду  химической  эволюции,  а с  

четвертого  начинается  эволюция  биологическая. 

Согласно современным  представлениям,  возраст Земли  составляет 

4,5—4,6 млрд лет (по некоторым данным,  7  млрд лет). Температура  ее  

поверхности  была  очень  высокой  —  4000 —8000 °С  (по другим данным,  

1000°С,  т.е.  температура раскаленной лавы),  и  по мере  остывания  

планеты  и  действия  гравитационных  сил  происходило  образование  

земной  коры  из  соединений  различных  элементов. 

 
Первый  этап  возникновения  жизни  характеризовался  процессами  

дегазации,  которые  привели  к  созданию  атмосферы,  обогащенной,  

возможно,  азотом,  аммиаком,  парами  воды,  углекислым и угарным 

газами.  При этом в атмосфере имелись атомы водорода,  углерода,  

кислорода  и  азота,  составляющие  99 %  атомов, входящих в  мягкие ткани 

любого живого организма.  Чтобы атомы превратились  в  сложные  

молекулы,  нужна  была  дополнительная энергия,  которая  имелась  на  

Земле  как  результат  вулканической деятельности,  электрических  

грозовых  разрядов,  радиоактивности,  ультрафиолетового  излучения  

Солнца.  

Отсутствие  свободного кислорода было,  вероятно,  необходимым 

условием для  возникновения жизни.  Если бы свободныйкислород 

присутствовал на Земле  в добиотический  период,  то,  с  одной  стороны,  

он  окислял  бы синтезирующиеся  органические  вещества,  а  с  другой  —  

образуя озоновый  слой  в верхних горизонтах атмосферы,  поглощал бы 

высокоэнергетическое  ультрафиолетовое  излучение  Солнца.  В  

рассматриваемый период возникновения жизни, длившийся примерно  1000  

млн  лет,  ультрафиолет  был,  вероятно,  основным  источником  энергии  
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для  синтеза  органических  веществ.  Из  водорода, азота  и  соединений  

углерода  при  наличии  свободной  энергии  на Земле должны  были  

возникать  сначала  простые  молекулы  (аммиак,  метан  и  подобные  

простые  соединения),  которые  в  дальнейшем в  первичном  океане  могли  

вступать в реакции между собой и с  другими  веществами,  образуя  новые  

соединения. 

  

В  1953  г.  американский биохимик Стенли  Миллер и физик Гарольд  

Юри  смогли  экспериментально  смоделировать  те  условия, которые  

существовали  на  Земле  приблизительно  4  млрд лет  назад. В  специальной  

установке  (аппарат  Миллера)  они  подвергли  смесь метана,  аммиака,  

воды  и  водорода  действию  электрических  разрядов.  В результате 

блестящих опытов были получены аминокислоты:  глицин,  аланин,  

глутаминовая  и  аспаргиновая кислоты. Таким образом,  предположение 

академика А. И.Опарина подтверждалось. 

  

Стенли Миллер (1930-2007) 
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Гарольд Юри (1893-1981) 

 
Аппарат Миллера 

Второй  этап  состоял  в  дальнейших  превращениях  органических 

веществ и образовании абиогенным путем более сложных органических 

соединений, в том числе биологических полимеров. Американский  химик С. 

Фокс  составлял  смеси  аминокислот,  подвергал  их  нагреву  и  получал  

протеиноподобные  вещества.  В  небольших  углублениях  в  застывающей  

лаве  возникали  водоемы,  содержащие растворенные в иоде аминокислоты.  

Когда вода испарялась или  выплескивалась на горячие камни,  

аминокислоты  вступали  в реакцию,  образуя  протеноиды.  Если  некоторые  
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из этих протеноидов  обладали  каталитической  активностью,  то  мог  

начаться  синтез полимеров,  т.е.  белковоподобных молекул. 

Третий этап характеризовался  выделением в первичном 

«питательном  бульоне»  особых  коацерватных  капель,  представляющих 

собой группы полимерных соединений. Коацерватные капли обладают  

некоторыми  свойствами,  характерными  и  для  живой  протоплазмы,  

например  способностью  избирательно  адсорбировать  вещества из 

окружающего раствора и за счет этого  «расти»,  увеличивать свои размеры. 

Поскольку концентрация веществ в коацерватных  каплях  была  в  десятки  

раз  больше,  чем  в  окружающем  растворе, возможность  взаимодействия  

между  отдельными  молекулами  значительно  возрастала.  Гидрофильные  

части  молекул,  расположенные  на  границе  между  коацерватами  и  

раствором,  поворачиваются в сторону раствора,  где содержание  воды  

больше.  Гидрофобные части  ориентируются  внутрь  коацерватов,  где  

концентрация  воды меньше.  В результате поверхность коацерватов 

приобретает определенную  структуру  и  в  связи  с  этим  свойство  

пропускать  в  определенном  направлении  одни  вещества  и  не  пропускать 

другие.  Благодаря  этому  свойству  концентрация  некоторых  веществ  

внутри коацерватов  еще  больше  возрастает,  других  уменьшается  и  

реакции  между  компонентами  коацерватов  приобретают  определенную 

направленность.  Коацерватные  капли  становятся системами, 

обособленными  от  среды.  Возникают  протоклетки,  или  протобионты.  

Важным этапом химической эволюции явилось образование мембранной 

структуры.  Параллельно с появлением мембраны шло упорядочение  и  

усовершенствование  метаболизма.  Одним  из  основных признаков живого 

является способность к репликации, т.е. созданию  копий,  не  отличаемых  

от  материнских  молекул.  Таким свойством  обладают  нуклеиновые  

кислоты,  которые  в  отличие  от белков способны  к репликации.  В 

коацерватах мог образовываться протеноид,  способный  катализировать  

полимеризацию  нуклеотидов  с  образованием  коротких  цепочек  РНК.  

Эти  цепочки  могли выполнять  роль  как  примитивного  гена,  так  и  

информационнойРНК. Уже на стадии формирования протобионтов 

происходил, вероятно,  естественный  отбор.  Появление  структур,  

способных  к самовоспроизведению,  репликации,  изменчивости,  

определяет, по-видимому,  четвертый  этап  становления  жизни. 

Итак,  в  позднем  архее  (приблизительно  3,5  млрд лет  назад)  на 

дне  небольших водоемов  или  мелководных,  теплых  и  богатых  

питательными  веществами  морей  возникли  первые  примитивные живые 

организмы,  которые  по типу питания были  гетеротрофами. 

Способом обмена веществ им служило, вероятно, брожение. Часть 

энергии, выделяемой в этих процессах, запасается в виде АТФ. Возможно,  

некоторые  организмы  для  жизненных  процессов  использовали  и  

энергию  окислительно-восстановительных  реакций,  т.е. были  

хемосинтетиками.  Со  временем  происходило  уменьшение запасов 

свободной  органики  в окружающей среде  и  преимущество получили  

организмы,  способные  синтезировать  органические  соединения из 



неорганических. Таким путем, вероятно, около 2 млрдлет  назад  возникли  

первые  фототрофные  организмы  типа  цианобактерий.  Переход  к 

автотрофному питанию имел  большое значение для эволюции жизни на 

Земле.  При этом атмосфера стала приобретать  окислительный  характер.  

Появление  озонового  экрана защитило  первичные  организмы  от  

губительного  воздействия ультрафиолетовых  лучей  и  положило  конец  

абиогенному  (небиологическому)  синтезу  органических  веществ. 

 

2. Усложнение живых организмов в процессе эволюции. 

Многообразие живого мира на Земле и современная его   

организация: 

 

Усложнение живых организмов в процессе эволюции: 

Историю органического мира на Земле изучают по сохранившимся 

остаткам, отпечаткам и другим следам жизнедеятельности живых 

организмов. Она является предметом науки палеонтологии. Исходя из того, 

что остатки разных организмов расположены в различных пластах горных 

пород, была создана геохронологическая шкала, согласно которой историю 

Земли разделили на определенные промежутки времени: зоны, эры, периоды 

и века. 

Эоном называют большой промежуток времени в геологической 

истории, объединяющий несколько эр. В настоящее время выделяют только 

два зона: криптозой (скрытая жизнь) и фанерозой (явная жизнь).  

Эра - это промежуток времени в геологической истории, являющийся 

подразделением эона, объединяющий, в свою очередь, периоды. В криптозое 

выделяют две эры (архей и протерозой), тогда как в фанерозое - три 

(палеозой, мезозой и кайнозой). 

Важную роль в создании геохронологической шкалы 

сыграли руководящие ископаемые — остатки организмов, которые были 

многочисленны в определенные промежутки времени и хорошо сохранились. 

Развитие жизни в криптозое. Архей и протерозой составляют 

большую часть истории жизни (период 4,6 млрд лет - 0,6 млрд лет назад), 

однако сведений о жизни в тот период недостаточно. Первые остатки 

органических веществ биогенного происхождения имеют возраст около 3,8 

млрд лет, а прокариотические организмы существовали уже 3,5 млрд лет 

назад. Первые прокариоты входили в состав специфических экосистем - 

цианобактериальных матов, благодаря деятельности которых образовались 

специфические осадочные породы строматолиты («каменные ковры»). 

Понять жизнь давних прокариотических экосистем помогло открытие 

их современных аналогов - строматолитов в заливе Шарк-Бей в Австралии и 

специфических пленок на поверхности почвы в заливе Сиваш в Украине. На 

поверхности цианобактериальных матов расположены фото- синтезирующие 

цианобактерии, а под их слоем - чрезвычайно разнообразные бактерии 

других групп и архей. Минеральные вещества, которые оседают на 

поверхность мата и образовываются за счет его жизнедеятельности, 

откладываются пластами (приблизительно 0,3 мм в год). Такие примитивные 



экосистемы могут существовать лишь в непригодных для жизни других 

организмов местах, и действительно, оба вышеупомянутые местообитания 

характеризуются чрезвычайно высокой соленостью. 

Многочисленные данные свидетельствуют о том, что поначалу Земля 

имела атмосферу возобновляемого характера, в состав которой входили: 

углекислый газ, водяной пар, оксид серы, а также угарный газ, водород, 

сероводород, аммиак, метан и т. п. Первые организмы Земли были 

анаэробами, однако благодаря фотосинтезу цианобактерий в среду выделялся 

свободный кислород, который сначала быстро связывался с 

восстановителями, находящимися в среде, и лишь после связывания всех 

восстановителей среда начала приобретать окислительные свойства. О таком 

переходе свидетельствуют отложение окисленных форм железа — гематита и 

магнетита. 

Около 2 млрд лет назад в результате геофизических процессов 

практически все несвязанное в осадочных породах железо переместилось к 

ядру планеты, а кислород начал накапливаться в атмосфере из-за отсутствия 

этого элемента - произошла «кислородная революция». Она явилась 

переломным этапом в истории Земли, который повлек за собой не только 

смену состава атмосферы и образование озонового экрана в атмосфере - 

главной предпосылки для заселения суши, но и состава пород, 

формирующихся на поверхности Земли. 

В протерозое произошло и другое важное событие - возникновение 

эукариот. В последние годы удалось собрать убедительные доказательства 

теории эндосимбиогенетического происхождения эукариотической клетки - 

путем симбиоза нескольких прокариотических клеток. Вероятно, «главным» 

предком эукариот стали архей, которые перешли к поглощению пищевых 

частиц путем фагоцитоза. Наследственный аппарат переместился вглубь 

клетки, сохранив, тем не менее, связь с мембраной благодаря переходу 

внешней мембраны возникшей ядерной оболочки в мембраны 

эндоплазматической сети. 

Поглощенные клеткой бактерии могли не перевариваться, а 

оставаться живыми и продолжать свое функционирование. Считают, что 

митохондрии ведут свое происхождение от пурпурных бактерий, утративших 

способность к фотосинтезу и перешедших к окислению органических 

веществ. Симбиоз с другими фотосинтезирующими клетками привел к 

возникновению пластид у растительных клеток. Вероятно, жгутики 

эукариотических клеток возникли вследствие симбиоза с бактериями, 

которые, подобно современным спирохетам, были способны к 

извивающимся движениям. Поначалу наследственный аппарат 

эукариотических клеток был устроен приблизительно так же, как у 

прокариот, и лишь позднее, вследствие необходимости управления большой 

и сложной клеткой, образовались хромосомы. Геномы внутриклеточных 

симбионтов (митохондрий, пластид и жгутиков) в целом сохранили 

прокариотическую организацию, но большая часть их функций перешла к 

ядерному геному. 



Эукариотические клетки возникали неоднократно и независимо друг 

от друга. Например, красные водоросли возникли в результате симбиогенеза 

с цианобактериями, а зеленые водоросли - с бактериями-прохлорофитами. 

Остальные одномембранные органеллы и ядро эукариотической 

клетки, согласно эндомем- бранной теории, возникли из впячиваний 

мембраны прокариотической клетки. 

Точное время появления эукариот неизвестно, поскольку уже в 

отложениях возрастом около 3 млрд лет присутствуют отпечатки клеток, 

имеющих похожие размеры. Точно эукариоты зафиксированы в породах 

возрастом около 1,5-2 млрд лет, но только после кислородной революции 

(около 1 млрд лет назад) сложились условия, благоприятные для них. 

В конце протерозойской эры (не менее 1,5 млрд лет назад) уже 

существовали и многоклеточные эукариотические организмы. 

Многоклеточность, как и эукариотическая клетка, неоднократно возникала у 

разных групп организмов. 

Существуют различные взгляды на происхождение многоклеточных 

животных. По одним данным их родоначальниками были многоядерные, 

подобные инфузориям, клетки, которые затем распались на отдельные 

одноядерные клетки. 

Другие гипотезы связывают происхождение многоклеточных 

животных с дифференцировкой клеток колониальных одноклеточных. 

Расхождения между ними касаются возникновения слоев клеток у 

первоначального многоклеточного животного. Согласно гипотезы гастреи Э. 

Геккеля, то происходит путем впячивания одной из стенок однослойного 

многоклеточного организма, как у кишечнополостных. В противовес ей И. И. 

Мечников сформулировал гипотезу фагоцителлы, считая предками 

многоклеточных однослойные шарообразные колонии наподобие вольвокса, 

которые поглощали пищевые частицы путем фагоцитоза. Клетка, 

захватившая частицу, теряла жгутик и переходила вглубь организма, где и 

осуществляла пищеварение, а по окончании процесса возвращалась на 

поверхность. Со временем произошло разделение клеток на два слоя с опре-

деленными функциями - внешний обеспечивал движение, а внутренний - 

фагоцитоз. Такой организм И. И. Мечников назвал фагоцителлой. 

В течение продолжительного времени многоклеточные эукариоты 

проигрывали в конкурентной борьбе прокариотическим организмам, однако 

в конце протерозоя (800-600 млн лет тому) вследствие резкого изменения 

условий на Земле - снижения уровня морей, роста концентрации кислорода, 

уменьшения концентрации карбонатов в морской воде, регулярных циклов 

похолодания - многоклеточные эукариоты получили преимущества над 

прокариотами. Если до этого времени встречались только отдельные 

многоклеточные растения и, возможно, грибы, то с этого момента в истории 

Земли известны и животные. Из возникших в конце протерозоя фаун лучше 

других изучены эдиакарская и вендская. Животных вендского периода 

принято включать в состав особой группы организмов или относить к таким 

типам, как кишечнополостные, плоские черви, членистоногие и др. Однако 



ни у одной из этих групп нет скелетов, что может свидетельствовать об 

отсутствии хищников. 

Развитие жизни в палеозойской эре. Палеозойская эра, длившаяся 

более 300 млн лет, делится на шесть периодов: кембрийский, ордовикский, 

силурийский, девонский, каменноугольный (карбон) и пермский. 

В кембрийском периоде суша состояла из нескольких материков, 

расположенных преимущественно в Южном полушарии. Самыми 

многочисленными фотосинтезирующими организмами в этот период были 

цианобактерии и красные водоросли. В толще воды жили фораминиферы и 

радиолярии. В кембрии появляется огромное количество скелетных 

животных организмов, о чем свидетельствуют многочисленные ископаемые 

остатки. Эти организмы относились примерно к 100 типам многоклеточных 

животных, как современным (губки, кишечнополостные, черви, 

членистоногие, моллюски), так и исчезнувшим, например: огромный хищник 

аномалока- рис и колониальные граптолиты, которые плавали в толще воды 

или были прикреплены ко дну. Суша на протяжении кембрия оставалась 

почти незаселенной, однако процесс почвообразования уже начали бактерии, 

грибы и, возможно, лишайники, а в конце периода на сушу вышли мало- 

щетинковые черви и многоножки. 

В ордовикском периоде уровень вод Мирового океана поднялся, что 

привело к затоплению материковых низменностей. Основными 

продуцентами в этот период были зеленые, бурые и красные водоросли. В 

отличие от кембрия, в котором рифы строили губки, в ордовике их сменяют 

коралловые полипы. Расцвет переживали брюхоногие и головоногие 

моллюски, а также трилобиты (ныне вымершие родственники 

паукообразных). В этом периоде впервые зафиксированы и хордовые, в 

частности бесчелюстные. В конце ордовика произошло грандиозное 

вымирание, которое уничтожило около 35 % семейств и более 50 % родов 

морских животных. 

Силурийский период характеризуется усилением горообразования, 

которое привело к осушению материковых платформ. Ведущую роль в фауне 

беспозвоночных силура играли головоногие моллюски, иглокожие и 

гигантские ракоскорпионы, тогда как среди позвоночных сохраняется 

большое разнообразие бесчелюстных и появляются рыбы. В конце периода 

на сушу вышли первые сосудистые растения - риниофиты и плауновидные, 

которые начали колонизацию мелководья и приливно-отливной зоны 

побережий. На сушу вышли и первые представители класса паукообразных. 

В девонском периоде вследствие поднятия суши образовались 

большие мелководья, которые пересыхали и даже промерзали, поскольку 

климат становился еще более континентальным, чем в силуре. В морях 

преобладают кораллы и иглокожие, тогда как головоногие моллюски 

представлены спирально закрученными аммонитами. Среди позвоночных 

девона расцвета достигли рыбы, причем на смену панцирным пришли и 

хрящевые, и костные, а также двоякодышащие и кисте- перые. В конце 

периода появляются первые амфибии, которые сначала жили в воде. 



В среднем девоне на суше появились первые леса из папоротников, 

плаунов и хвощей, которые были заселены червями и многочисленными 

членистоногими (многоножками, пауками, скорпионами, бескрылыми 

насекомыми). В конце девона появились первые голосеменные. Освоение 

суши растениями привело к уменьшению выветривания и усилению 

почвообразования. Закрепление почв привело к возникновению русел рек. 

В каменноугольном периоде суша была представлена двумя 

материками, разделенными океаном, а климат стал заметно более теплым и 

влажным. К концу периода произошло небольшое поднятие суши, а климат 

сменился более континентальным. В морях господствовали фораминиферы, 

кораллы, иглокожие, хрящевые и костные рыбы, а пресные водоемы 

населяли двухстворчатые моллюски, ракообразные и разнообразные 

земноводные. В середине карбона возникли мелкие насекомоядные 

рептилии, а среди насекомых появились крылатые (тараканы, стрекозы). 

Для тропиков были характерны заболоченные леса, в которых 

доминировали гигантские хвощи, плауны и папоротники, отмершие остатки 

которых образовали впоследствии залежи каменного угля. В середине 

периода в умеренной зоне, благодаря их независимости от воды в процессе 

оплодотворения и наличию семени, началось распространение 

голосеменных. 

Пермский период отличался слиянием всех материков в единый 

суперконтинент Пангею, отступлением морей и усилением 

континентальности климата до такой степени, что во внутренних районах 

Пангеи образовались пустыни. К концу периода на суше почти исчезли 

древовидные папоротники, хвощи и плауны, а господствующее положение 

заняли засухоустойчивые голосеменные. 

Несмотря на то, что крупные амфибии еще продолжали существовать, 

возникли разные группы рептилий, в том числе крупных растительноядных и 

хищных. В конце перми произошло самое большое вымирание в истории 

жизни, так как исчезли многие группы кораллов, трилобиты, большинство 

головоногих, рыб (в первую очередь хрящевых и кистеперых), а также 

амфибий. Морская фауна потеряла при этом 40-50% семейств и около 70% 

родов. 

Развитие жизни в мезозое. Мезозойская эра продолжалась около 165 

млн лет и характеризовалась поднятием суши, интенсивным 

горообразованием и снижением влажности климата. Она делится на три 

периода: триасовый, юрский и меловой. 

В начале триасового периода климат был засушливым, однако 

позднее вследствие поднятия уровня морей он стал более влажным. Среди 

растений преобладали голосеменные, папоротники и хвощи, однако 

древесные формы споровых практически полностью вымерли. Высокого 

развития достигли некоторые кораллы, аммониты, новые группы 

фораминифер, двухстворчатых моллюсков и иглокожих, тогда как 

разнообразие хрящевых рыб уменьшилось, изменились и группы костных 

рыб. Господствовавшие на суше рептилии начали осваивать и водную среду, 

как ихтиозавры и плезиозавры. Из пресмыкающихся триаса до нашего 



времени дожили крокодилы, гаттерии и черепахи. В конце триаса появились 

динозавры, млекопитающие и птицы. 

В юрском периоде суперконтинент Пангея раскололся на несколько 

меньших. Большая часть юры была очень влажной, а к его концу климат стал 

более засушливым. Доминирующей группой растений были голосеменные, 

из которых от того времени сохранились секвойи. В морях процветали 

моллюски (аммониты и белемниты, двухстворчатые и брюхоногие), губки, 

морские ежи, хрящевые и костные рыбы. Крупные амфибии практически 

полностью вымерли в юрском периоде, однако появились современные 

группы земноводных (хвостатые и бесхвостые) и чешуйчатых (ящериц и 

змей), возросло разнообразие млекопитающих. К концу периода возникли и 

возможные предки первых птиц — археоптериксы. Однако во всех 

экосистемах доминировали пресмыкающиеся — ихтиозавры и плезиозавры, 

динозавры и летающие ящеры — птерозавры. 

Меловой период получил название в связи с образованием мела в 

осадочных породах того времени. На всей Земле, кроме приполярных 

областей, был стойкий теплый и влажный климат. В этом периоде возникли и 

приобрели широкое распространение покрытосеменные, вытеснявшие 

голосеменных, что повлекло за собой резкое увеличение разнообразия 

насекомых. В морях, помимо моллюсков, костистых рыб, плезиозавров, 

вновь появилось огромное количество форами-нифер, раковинки которых и 

образовали залежи мела, а на суше преобладали динозавры. Лучше 

приспособленные к воздушной среде птицы начали постепенно вытеснять 

летающих ящеров. 

В конце периода произошло глобальное вымирание, в результате 

которого исчезли аммониты, белемниты, динозавры, птерозавры и морские 

ящеры, древние группы птиц, а также некоторые голосеменные. С лица 

Земли в целом исчезло около 16% семейств и 50% родов животных. Кризис в 

конце мела связывают с падением большого метеорита в Мексиканский 

залив, однако он, скорее всего, не был единственной причиной глобальных 

изменений. В ходе последующего похолодания выжили только небольшие 

рептилии и теплокровные млекопитающие. 

Развитие жизни в кайнозое. Кайнозойская эра началась около 66 млн 

лет назад и продолжается до настоящего времени. Она характеризуется 

господством насекомых, птиц, млекопитающих и покрытосеменных 

растений. Кайнозой делят на три периода - палеоген, неоген и антропоген - 

последний из которых является самым коротким в истории Земли. 

В раннем и среднем палеогене климат оставался теплым и влажным, к 

концу периода стало прохладнее и суше. Доминирующей группой растений 

стали покрытосеменные, однако, если в начале периода преобладали 

вечнозеленые леса, то в конце появилось много листопадных, а в засушливых 

зонах образовались степи. 

Среди рыб господствующее положение заняли костистые рыбы, а 

количество видов хрящевых, несмотря на их заметную роль в соленых 

водоемах, незначительно. На суше из рептилий сохранились только 

чешуйчатые, крокодилы и черепахи, тогда как млекопитающие заняли 



большую часть их экологических ниш. В середине периода появились 

основные отряды млекопитающих, в том числе насекомоядные, хищные, 

ластоногие, китообразные, копытные и приматы. Изоляция материков 

сделала фауну и флору географически более разнообразными: Южная 

Америка и Австралия стали центрами развития сумчатых, а другие материки 

- плацентарных млекопитающих. 

Неогеновый период. Земная поверхность в неогене приобрела 

современный вид. Климат стал более прохладным и сухим. В неогене уже 

сформировались все отряды современных млекопитающих, а в африканских 

саванах возникло семейство Гоминид и род Человек. К концу периода в 

приполярных областях континентов распространились хвойные леса, 

появились тундры, а степи умеренного пояса заняли злаки. 

Четвертичный период (антропоген) характеризуется периодическими 

сменами оледенений и потеплений. Во время оледенений высокие широты 

покрывались ледниками, резко снижался уровень океана, суживались 

тропический и субтропический пояса. На близлежащих к ледникам 

территориях устанавливался холодный и сухой климат, который 

способствовал формированию холодоустойчивых групп животных - 

мамонтов, гигантских оленей, пещерных львов и др. Сопутствовавшее 

процессу оледенения снижение уровня Мирового океана привело к 

образованию сухопутных мостов между Азией и Северной Америкой, 

Европой и Британскими островами и т. д. Миграции животных, с одной 

стороны, привели к взаимообогащению флор и фаун, а с другой, к 

вытеснению реликтов пришельцами, например, сумчатых и копытных в 

Южной Америке. Эти процессы, однако, не затронули Австралию, 

оставшуюся изолированной. 

В целом, периодические изменения климата привели к формированию 

чрезвычайно обильного видового разнообразия, характерного для нынешнего 

этапа эволюции биосферы, а также оказали влияние на эволюцию человека. 

На протяжении антропогена несколько видов рода Человек расселились из 

Африки в Евразию. Около 200 тысяч лет назад в Африке возник вид Человек 

разумный, который после продолжительного периода существования в 

Африке около 70 тысяч лет назад вышел в Евразию и около 35-40 тыс. лет 

назад - в Америку. После периода сосуществования с близкородственными 

видами он вытеснил их и расселился по всей территории земного шара. 

Около 10 тыс. лет назад хозяйственная деятельность человека в 

умеренно теплых областях земного шара начала оказывать влияние как на 

облик планеты (распашка земель, выжигание лесов, перевыпас пастбищ, 

опустынивание и т. д.), так и на животный и растительный мир вследствие 

сокращения ареалов их обитания и истребления, и вступил в действие 

антропогенный фактор. 

Происхождение человека. Человек как вид, его место в системе 

органического мира. Гипотезы происхождения человека. Движущие силы и 

этапы эволюции человека. Человеческие расы, их генетическое родство. 

Биосоциальная природа человека. Социальная и природная среда, адаптации 

к ней человека. 



Многообразие живого мира на Земле и современная его   

организация: 

Все многообразие живого мира практически невозможно выразить в 

количественном эквиваленте. По этой причине систематики объединили их в 

группы на основании определенных признаков. 

 Каждый вид, существующий на планете, индивидуален и 

неповторим. Однако многие из них имеют целый ряд сходных черт строения. 

Именно по этим признакам все живое можно объединить в таксоны. В 

современный период ученые выделяют пять Царств.  

Многообразие живого мира (фото демонстрирует некоторых его 

представителей) включает Растения, Животные, Грибы, Бактерии и Вирусы. 

Последние из них не имеют клеточного строения и по этому признаку 

относятся к отдельному Царству.  

Молекула вирусов состоит из нуклеиновой кислоты, которая может 

быть представлена как ДНК, так и РНК. Вокруг них располагается белковая 

оболочка. С таким строением данные организмы способны осуществлять 

только единственный признак живых существ - размножаться самосборкой 

внутри организма хозяина.  

Все бактерии являются прокариотами. Это значит, что в их клетках 

нет оформленного ядра. Их генетический материал представлен нуклеоидом 

- кольцевыми молекулами ДНК, скопления которых находятся прямо в 

цитоплазме.  

Растения и животные отличаются способом питания. Первые 

способны сами синтезировать органические вещества в ходе фотосинтеза. 

Такой способ питания называется автотрофным. Животные поглощают уже 

готовые вещества. Такие организмы называют гетеротрофами.  

Грибы обладают признаками как растений, так и животных. К 

примеру, они ведут прикрепленный образ жизни и неограниченный рост, но 

не способны к фотосинтезу. Свойства живой материи. 

 А по каким признакам, вообще, организмы называют живыми? 

Ученые выделяют целый ряд критериев. Прежде всего, это единство 

химического состава. Вся живая материя образована органическими 

веществами. К ним относятся белки, липиды, углеводы и нуклеиновые 

кислоты. Все они являются естественными биополимерами, состоящими из 

определенного количества повторяющихся элементов.  

К признакам живых существ также принадлежат питание, дыхание, 

рост, развитие, наследственная изменчивость, обмен веществ, размножение, 

способность к адаптации. Каждый таксон характеризуется своими 

особенностями.  

К примеру, растения произрастают неограниченно, в течение всей 

жизни. А вот животные увеличиваются в размерах только до определенного 

времени. То же самое касается и дыхания. Принято считать, что этот процесс 

происходит только при участии кислорода. Такое дыхание называется 

аэробным. Но вот некоторые бактерии могут окислять органические 

вещества и без наличия кислорода - анаэробно.  



Многообразие живого мира: уровни организации и основные свойства 

Указанными признаками живого обладает и микроскопическая 

бактериальная клетка, и огромный голубой кит. Кроме того, все организмы в 

природе взаимосвязаны непрерывным обменом веществ и энергии, а также 

являются необходимыми звеньями в цепях питания. Несмотря на 

многообразие живого мира, уровни организации предполагают наличие 

только определенных физиологических процессов. Они ограничиваются 

особенностями строения и видовым разнообразием. Рассмотрим каждый из 

них подробнее.  

Молекулярный уровень Многообразие живого мира наряду с его 

уникальностью определяется именно этим уровнем. Основу всех организмов 

составляют белки, структурным элементов которых являются аминокислоты. 

Количество их невелико - около 170. Но в состав белковой молекулы входит 

всего 20. Их сочетание обуславливает бесконечное разнообразие белковых 

молекул - от запасного альбумина птичьих яиц до коллагена мышечных 

волокон. На этом уровне осуществляется рост и развитие организмов в 

целом, хранение и передача наследственного материала, обмен веществ и 

превращение энергии.  

Клеточный и тканевый уровень Молекулы органических веществ 

формируют клетки. Многообразие живого мира, основные свойства живых 

организмов на этом уровне уже проявляются в полном объеме. В природе 

широко распространены одноклеточные организмы. Это могут быть как 

бактерии, так и растения, и животные. У таких существ клеточный уровень 

соответствует организменному. На первый взгляд может показаться, что их 

строение достаточно примитивно. Но это совсем не так. Только представьте: 

одна клетка выполняет функции целого организма! К примеру, инфузория 

туфелька осуществляет движение с помощью жгутика, дыхание через всю 

поверхность, пищеварение и регуляцию осмотического давления 

посредством специализированных вакуолей. Известен у этих организмов и 

половой процесс, который происходит в форме конъюгации. У 

многоклеточных организмов формируются ткани. Эта структура состоит из 

клеток, сходных по строению и функциям.  

Организменный уровень В биологии многообразие живого мира 

изучается именно на этом уровне. Каждый организм является единым целым 

и работает согласовано. Большинство из них состоит их клеток, тканей и 

органов. Исключением являются низшие растения, грибы и лишайники. Их 

тело образовано совокупностью клеток, которые не формируют тканей и 

называется слоевищем. Функцию корней в организмах такого типа 

выполняют ризоиды.  

Популяционно-видовой и экосистемный уровень Наименьшей 

единицей в систематике является вид. Это совокупность особей, обладающих 

рядом общих черт. Прежде всего, это морфологические, биохимические 

особенности и способность к свободному скрещиванию, позволяющие 

обитать данным организмам в пределах одного ареала и давать плодовитое 

потомство.  



Современная систематика насчитывает более 1,7 млн. видов. Но в 

природе они не могут существовать разрозненно. В пределах определенной 

территории обитает сразу несколько видов. Это и определяет многообразие 

живого мира. В биологии совокупность особей одного вида, которые 

обитают в пределах определенного ареала, называются популяцией. От 

подобных групп они изолированы определенными природными барьерами. 

Это могут быть водоемы, горные или лесные массивы. Каждая популяция 

характеризуется своим разнообразием, а также половой, возрастной, 

экологической, пространственной и генетической структурой. Но даже в 

пределах отдельно взятого ареала, видовое разнообразие организмов 

достаточно велико. Все они приспособлены к обитанию в определенных 

условиях и тесно связаны трофически. Это означает, что каждый вид 

является источником питания для другого. В результате формируется 

экосистема, или биоценоз. Это уже совокупность особей уже разных видов, 

связанных местом обитания, круговоротом веществ и энергии.  

Биогеоценоз Но со всеми организмами постоянно взаимодействуют 

факторы неживой природы. К ним относятся температурный режим воздуха, 

соленость и химический состав воды, количество влаги и солнечного света. 

Все живые существа находятся в зависимости от них и не могут 

существовать без определенных условий. К примеру, растения питаются 

только при наличии солнечной энергии, воды и углекислого газа. Это 

условия фотосинтеза, в ходе которого синтезируются необходимые им 

органические вещества. Совокупность биотических факторов и неживой 

природы называются биогеоценозом. Что такое биосфера Многообразие 

живого мира в самом широком масштабе представлено биосферой. Это 

глобальная природная оболочка нашей планеты, объединяющая все живое. 

Биосфера имеет свои границы. Верхняя, расположенная в атмосфере, 

ограничена озоновым слоем планеты. Он расположен на высоте 20 - 25 км. 

Данный слой поглощает вредное ультрафиолетовое излучение. Выше него 

жизнь просто невозможна. На глубине до 3 км находится нижняя граница 

биосферы. Здесь она ограничена наличием влаги. Так глубоко способны 

обитать только анаэробные бактерии. В водной оболочке планеты - 

гидросфере, жизнь найдена на глубине 10-11 км. Итак, живые организмы, 

населяющие нашу планету в разных природных оболочках, обладают рядом 

характерных свойств. К ним относят их способность к дыханию, питанию, 

движению, размножению и т. д. Многообразие живых организмов 

представлено разными уровнями организации, каждый из которых 

отличается уровнем сложности структуры и физиологических процессов.  

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

Задание 1. 

Сравните между собой основные теории возникновения жизни на Земле. 

Заполните таблицу. 

Теории 
Первичное 

возникновение 

Необходимые 

условия для 

Дальнейшее 

развитие 



жизни возникновения жизни 

Креационизм    

Самозарождение    

Стационарная    

Панспермия    

Биопоэз    

 

Задание 2. 

Кратко охарактеризуйте три основные стадии возникновения жизни: 

1) Абиогенное возникновение биологических полимеров 

2) Образование биологических полимеров 

3) Формирование мемьранных структур и первичных организмов 

(пробионтов) 

 

Задание 3. 

Кратко охарактеризуйте развитие событий биохимической эволюции по 

А.И. Опарину. 

 

Критерии оценки письменных работ 

 

Оценка «отлично» ставится, если студент: 

 Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного 

недочёта. 

 

Оценка   «хорошо» ставится, если студент: 

 Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более 

двух недочётов. 

 

Оценка   «удовлетворительно» ставится, если студент: 

 Правильно выполняет не менее половины работы. 

 Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых 

ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии 

ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

 

Оценка   «неудовлетворительно» ставится, если студент: 

 Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

 Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3". 

 Обратная связь с преподавателем может осуществляться по 

электронной почте: Gladysheva.n@bk.ru 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 



1. Константинов В.М. Биология: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ В.М. Константинов, А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева; 

под ред. В.М. Константинова. – 4-е изд., стер. -  М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. – 336 с. 

2. Аксиньева М.А., Косенко Л.В. Пособие для студентов по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы. Ростов н/Д: РКРИПТ, 2012 

 

  

       Интернет-ресурсы: 

1. www. sbio. info (Вся биология.Современная биология, статьи, новости, 

библиотека). 

2. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам Интернета по биологии). 

3. www.5ballov. ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу 

биологии). 

4. www. vspu. ac. ru/deold/bio/bio. htm (Телекоммуникационные 

викторины по биологии - экологии на сервере Воронежского 

университета). 

5. www. biology. ru (Биология в Открытом колледже.Сайт содержит 

электронный учебник по биологии, On-line тесты). 

6. www. informika. ru (Электронный учебник, большой список интернет-

ресурсов). 

7. www. nrc. edu. ru (Биологическая картина мира.Раздел компьютерного 

учебника, разработанного в Московском государственном открытом 

университете). 

8. www. nature. ok. ru (Редкие и исчезающие животные России - проект 

Экологического центра МГУ им. М. В. Ломоносова). 

9. www. kozlenkoa. narod. ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно 

и дистанционно, биологии, химии, другим предметам). 

10. www. schoolcity. by (Биология в вопросах и ответах). 

11. www. bril2002. narod. ru (Биология для школьников. Краткая, 

компактная, но достаточно подробная информация по разделам: 

«Общая биология», «Ботаника», «Зоология», «Человек»). 

12. www. virtulab.net – виртуальная образовательная лаборатория 

13. www. colledge.ru– образовательный сайт 

 

 

 

 

 



ДИСЦИПЛИНА: Биология 

Ф.И.О. преподавателя: Гладышева Н.А. Gladysheva.n@bk.ru  

 

ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ «Вид и его критерии. 

Популяция.  Видообразование» 

 

 Планируемые  результаты 

 В результате занятия студент должен освоить знания: 

 -  о виде, его критериях и структуре;  

 - раскрыть сущность генетических процессов в популяциях иих     

результатов;  

 - доказать эволюционную роль мутаций. 

  В результате занятия студент должен освоить умения: 

 - дать определение понятия «вид»; 

 - уметь называть критерии вида и обосновывать важность критериев 

для определения вида; 

 - доказывать, что вид объективно существует в природе; 

 Необходимое обеспечение: компьютер, электронные образовательные  

ресурсы 

ЛЕКЦИЯ 

 Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида и 

элементарная единица эволюции. Микроэволюция. Образование новых видов. 

Способы видообразования. 

 

Вид. 

Вид – совокупность особей, характеризующихся сходством строения, 

жизнедеятельности, химического состава, экологических потребностей, 

занимающих определенный ареал, свободно скрещивающихся и дающих 

плодовитое потомство. Вид является реально существующей единицей 

многообразия живой природы, в  отличие от таких систематических 

категорий как род, семейство и другие. 

Критерии вида. 

Критерии вида – признаки, на основании которых сходные особи 

относятся к одному или к разным видам. 

1) Морфологический критерий. Особи одного вида имеют сходное 

внешнее и внутреннее строение. Размеры организма, длина хвоста, окраска 

оперения или шерсти, наличие рогов, копыт, шипов и т.п., – все это  примеры 

описания особи по морфологическому критерию. 

2) Физиологический критерий. У особей одного вида сходно 

протекают физиологические процессы. В первую очередь это относится к 

процессу размножения. 

3) Биохимический критерий. Особи одного вида характеризуются 

сходными последовательностями аминокислот в белках и нуклеотидов в 

нуклеиновых кислотах. 
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4) Экологический критерий. Особи одного вида  ведут похожий образ 

жизни, населяют сходные биотопы, используют одни ресурсы и одинаково 

реагируют на действие экологических факторов. 

5) Географический критерий. Особи одного вида занимают 

определенный ареал (территорию распространения вида).  

6) Генетический критерий. Особи одного вида имеют одинаковый 

кариотип - хромосомный набор. Генетический критерий является основным, 

т.к. именно различия в кариотипе особей разных видов обеспечивают их 

репродуктивную изоляцию (являются преградой для их скрещивания). 

Особи одного вида свободно скрещиваются и дают плодовитое потомство.  

В природе существует большое количество близких видов, различия 

между которыми можно провести только на основании использования всего 

комплекса критериев. 

Популяция. 

Популяция – совокупность особей одного вида, длительно обитающая 

на определенной территории относительно изолированно от других таких же 

групп.  

Популяция – структурная единица вида. В пределах ареала условия 

могут быть различными, где-то более, а где-то менее пригодными для жизни 

особей данного вида. Например, карась имеет очень широкий ареал, но в 

пределах этого ареала он живет только в водоемах. Скрещивание 

происходит, как правило, между особями, обитающими в одном водоёме. В 

результате караси разных водоёмов образуют изолированные группы, между 

которыми скрещивание (а 

значит обмен генами) 

маловероятно. Эти группы и 

есть популяции. Изоляция 

между этими популяциями 

может нарушаться (например, 

во время разлива водоемов), 

поэтому она относительна. Вид 

– представляет собой 

совокупность популяций. 

Популяция – единица 

эволюции. Совокупность всех 

генов популяции называется ее 

генофондом. Скрещивание 

между особями одной 

популяции происходит чаще, чем между особями разных популяций, 

поэтому  мутации, возникшие в какой-либо популяции, распространяются в 

первую очередь среди особей именно данной популяции. Если эти 

наследственные изменения оказываются полезными и поддерживаются 

естественным отбором, то происходит устойчивое направленное изменение 

генофонда. Такие изменения называются элементарными эволюционными 

явлениями. 

Рис. Ареал соболя представлен несколькими 

популяциями (темные пятна). 



В другой популяции могут возникнуть и распространиться другие 

мутации. В результате возникают отличия в генофондах разных популяций. 

В случае длительного существования изолированных популяций различия 

между ними могут стать настолько значительными, что возникнет 

репродуктивная изоляция. В этом случае можно говорить об образовании 

разных видов. Такой тип видообразования называется дивергентным, а сам 

процесс расхождения признаков у первоначально близких групп – 

дивергенцией. 

Видообразование. 

Причины, приводящие к изоляции популяций (т.е. ограничивающие 

межпопуляционные скрещивания) могут быть разными. Существует 

географическая и экологическая изоляция. Соответственно им выделяют два 

основных способа видообразования. 

1) Географическое видообразование связано с расчленением ареала 

различными физическими преградами (горами, широкими реками, 

территориями с неподходящими для жизни условиями) или с миграцией 

части особей в новые местообитания и образованием там новых популяции. 

Географическое видообразование происходит и в том случае, когда ареал 

вида очень широк, и препятствием для скрещивания особей является 

большое расстояние между ними. Во всех перечисленных случаях 

популяции, между которыми накапливаются различия, находятся в разных 

местах, т.е. изолированы географически. Примером географического 

видообразования могут служить разные виды лиственниц. 

2) Экологическое видообразование происходит в пределах одного 

ареала. Оно связано с тем, что разные особи, в силу имеющихся у них 

генетических (а значит и фенотипических) отличий, по-разному используют 

условия и ресурсы общего ареала. Это может быть использование разных 

убежищ, кормов, разные способы добывания пищи и др. Разные особи 

занимают разные экологические ниши. В результате особи, делающее это 

сходным образом, имеют больше шансов для скрещивания. Постепенно 

различия между популяциями 

могут стать глубже и, в конце 

концов, привести к 

образованию разных подвидов 

и дальше видов. 

Примером 

экологического 

видообразования могут 

служить разные виды синиц, 

сформировавшиеся в 

результате пищевой специализации .  

 Географическое и экологическое видообразование происходит 

очень медленно. Однако есть и другие более быстрые способы появления 

новых видов. В одном случае новый вид возникает в результате 

Рис.  Разные виды синиц – пример экологического  

видообразования 



полиплоидизации исходного вида, в другом – в результате гибридизации 

разных видов. И то и другое часто происходит у растений.  

Микроэволюция. 

Микроэволюцией называют внутривидовые эволюционные процесс 

приводящие к возникновению новых видов. Общая схема 

микроэволюционных процессов примерно такова: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1. 

Заполните таблицу «Формы естественного отбора» 

Характеристика 

Стабилизирующи

й  

отбор 

Движущий 

отбор 

Условия   

Результат   

Примеры   

 

Задание 2. 

Заполните таблицу «Приспособленность организмов к среде 

обитания» 

Формы приспособлений Примеры 

Покровительственная окраска  

Предостерегающая окраска  

Мимикрия  

Плодовитость  

 

возникновение в популяции мутаций 

распространение мутаций среди особей данной популяции 

возникновение преград для скрещивания популяций 

(географическая или экологическая изоляция) 

накопление различий между популяциями (дивергенция) 

репродуктивная изоляция 

образование новых видов 



           Критерии оценки письменных работ 

Оценка «отлично» ставится, если студент: 

 Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного 

недочёта. 

Оценка   «хорошо» ставится, если студент: 

 Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней 

не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух 

недочётов. 

Оценка   «удовлетворительно» ставится, если студент: 

 Правильно выполняет не менее половины работы. 

 Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, 

или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при 

наличии пяти недочётов.  

Оценка   «неудовлетворительно» ставится, если студент: 

 Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

 Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка "3". 

 Обратная связь с преподавателем может осуществляться по 

электронной почте: Gladysheva.n@bk.ru 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Константинов В.М. Биология: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ В.М. Константинов, А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева; под ред. 

В.М. Константинова. – 4-е изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 

2017. – 336 с. 

2. Аксиньева М.А., Косенко Л.В. Пособие для студентов по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной работы. Ростов н/Д: РКРИПТ, 

2012 

        Интернет-ресурсы: 

1. www. sbio. info (Вся биология.Современная биология, статьи, 

новости, библиотека). 

2. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам Интернета по биологии). 

3. www.5ballov. ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному 

курсу биологии). 

4. www. vspu. ac. ru/deold/bio/bio. htm (Телекоммуникационные 

викторины по биологии - экологии на сервере Воронежского университета). 

5. www. biology. ru (Биология в Открытом колледже.Сайт содержит 

электронный учебник по биологии, On-line тесты). 

6. www. informika. ru (Электронный учебник, большой список 

интернет-ресурсов). 

7. www. nrc. edu. ru (Биологическая картина мира.Раздел 

компьютерного учебника, разработанного в Московском государственном 

открытом университете). 



8. www. nature. ok. ru (Редкие и исчезающие животные России - 

проект Экологического центра МГУ им. М. В. Ломоносова). 

9. www. kozlenkoa. narod. ru (Для тех, кто учится сам и учит других; 

очно и дистанционно, биологии, химии, другим предметам). 

10. www. schoolcity. by (Биология в вопросах и ответах). 

11. www. bril2002. narod. ru (Биология для школьников. Краткая, 

компактная, но достаточно подробная информация по разделам: «Общая 

биология», «Ботаника», «Зоология», «Человек»). 

12. www. virtulab.net – виртуальная образовательная лаборатория 

13. www. colledge.ru– образовательный сайт 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 

Тема: «Изучение приспособленности организмов к разным средам 

жизни» 

Цель: получить навыки выявления признаков адаптации растительных 

и животных организмов к среде обитания.  

Оснащение: иллюстрации, демонстрирующие приспособленность 

организмов к среде обитания. 

Краткие теоретические сведения: 

В результате действия естественного отбора у растений и животных 

возникают приспособления, соответствующие той среде, в которой они 

постоянно встречаются. 

Адаптация, или приспособленность – это совокупность 

морфологических, физиологических, поведенческих и других особенностей 

вида, обеспечивающих его жизнедеятельность в определенных условиях 

внешней среды.  

Различают общие адаптации(приспособления к жизни в обширной 

зоне среды), например, приспособленность конечностей позвоночных к 

наземной среде, плаванию, полету, и частные адаптации(приспособления к 

определенному образу жизни), например, приспособленность конечностей 

позвоночных к бегу (лошади, страусы), лазанию по деревьям (обезьяны, 

дятлы), различным типам плавания (акулы, пингвины). 

Адаптации подразделяются на: 

1) морфологические 

2) физиологические 

3) биохимические 

4) поведенческие 

Приспособленность к среде обитания формируется в результате 

взаимодействия движущих сил эволюции и включает следующие этапы: 

1. появление разнообразных наследственных изменений у особей 

популяции; 

2. преимущественное выживание и размножение в результате 

естественного отбора особей с полезными, в данных условиях 

среды, наследственными изменениями; 

3. сохранение из поколения в поколение особей с полезными 

изменениями. 

Морфологические адаптации -  связаны с изменениями строения тела. 

Например, обтекаемая форма тела водных животных (рыбы, дельфины); 

появление перепонок между пальцами у водоплавающих животных 

(амфибии, птицы); густой шерстяной покров у северных млекопитающих; 

длинные ноги и шея у болотных птиц, плоское тело у придонных рыб 

(камбала, скат).  



К морфологическим адаптациям относится также наличие у животных 

так называемой покровительственной окраски. Условно различают 

несколько типов покровительственной окраски: 

1) Маскировка – форма тела и окраска сливаются с окружающими 

предметами. 

Например, морской конек, кузнечик, насекомое палочник, 

гусеницы некоторых бабочек. У открыто гнездящихся птиц окраску, 

обеспечивающую сходство с окружающим фоном, имеют самки, что 

особенно необходимо в период насиживания кладки. У хищников, 

использующих длительное подкарауливание жертвы  (тигр, леопард, 

ягуар, окунь и др.) окраска «размывает» контур животного. Если фон 

среды не является постоянным в зависимости от сезона года – 

животные меняют свою окраску (заяц беляк, русак). 

2)  Предостерегающая окраска – обычно очень яркая, характерна для 

животных, обладающих ядовитыми зубами (ядовитые змеи), жалящими 

приспособлениями (осы, шмели, пчелы), ядовитыми кожными 

железами (огненная саламандра).  

Например, божья коровка является ядовитой для птиц. Пойманная она 

выделяет специальными порами гемолимфу, которая вызывает сильное 

раздражение слизистой поверхности ротовой полости у насекомоядных 

птиц.  Часто сочетается с демонстративным отпугивающим 

поведением. 

3) Мимикрия – сходство беззащитного и съедобного вида животного с 

одним или несколькими представителями неродственных видов, 

хорошо защищенных от нападения и поедания хищником или с 

растениями и предметами окружающей среды. Например, муха-

журчалка и пчела, тропические ужи и ядовитые змеи; цветки львиного 

зева похожи на шмелей – насекомые пытаются завязать брачные 

отношения, что способствует опылению; яйца, откладываемые 

кукушкой, гусеница бабочки-пяденицы напоминает сухой сучок, 

насекомое палочник похоже на сухие прутики. 

Физиологические адаптации – связаны с приспособленностью 

процессов жизнедеятельности к условиям обитания (с перестройкой обмена 

веществ у организмов).Например, накопление жира пустынными животными 

перед наступлением засушливого сезона, т.к. при его расщеплении 

образуется вода  (верблюд); появление теплокровности и терморегуляции у 

птиц и млекопитающих; теплолокация (змеи), эхолокация (летучие мыши, 

дельфины). 

Биохимические адаптации – связаны с образованием в организме 

определенных веществ, облегчающих защиту отврагов или нападение на 

другие организмы. Это яды змей, скорпионов, пауков (защита и охота); 

антибиотики грибов и бактерий (защита от конкурентов); пахучие вещества 

клопов (отпугивание врагов); приспособленность организмов существовать в 

горячих источниках, в вечной мерзлоте (особая структура белков и липидов). 



 Поведенческие адаптации – связаны с изменением поведения в тех 

или иных условиях. Например, забота о потомстве улучшает выживание 

молодых животных, повышает устойчивость их популяций; образование 

отдельных пар в брачный период, а зимой объединение в стаи, что облегчает 

пропитание и защиту (волки, многие виды птиц); замирание, имитация 

ранения или смерти (опоссумы, земноводные, птицы). Сюда же относят 

сбрасывание листьев растениями на зиму, запасание животными корма на 

неблагоприятный сезон года. 

 

 

 

Относительный характер приспособлений. 

В результате исторического развития живых существ вся их 

организация (строение, поведение) оказывается глубоко адаптивной. Однако, 

приспособленность организмов к среде, несмотря на все ее совершенство, не 

абсолютна, а относительна. Относительность приспособлений прежде всего 

связана с тем, что условия внешней среды нередко меняются значительно 

быстрее, чем формируются те или иные приспособления. А уже имеющиеся 

приспособления теряют свое значение для организма в трансформированной 

среде. 

Например, заяц незаметный для хищников на снегу, хорошо заметен 

на фоне стволов деревьев; ядовитых змей поедают мангусты, ежи, которые 

мало восприимчивы к их яду; если кактус обильно поливать, то он погибнет; 

длинные крылья стрижей, приспособленные к стремительному 

продолжительному полету, создают определенные сложности при взлете с 

земли. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться  с краткими теоретическими сведениями. 

2. Рассмотреть предложенные рисунки насекомых (см. Приложение 1) 

и найти у них признаки приспособленности к среде обитания. 

Результаты занести в таблицу «Приспособленность насекомых к среде 

обитания» 

 

Насекомое Маскировка 
Предостерегающая 

окраска 
Мимикрия 

Кузнечик    

Богомол    

Божья коровка    

Клоп-солдатик    

Оса    

Шмель    



Палочник    

 

3. Установить признаки приспособленности к среде обитания, 

пользуясь рисунком и литературным источником (см. Приложение 2), у 

следующих растений: виктория Регия, баобаб, цереус гигантский, 

элодея, ковыль (растение для изучения определяется преподавателем). 

Результаты занести в таблицу «Приспособленность к среде обитания 

(название растения)...». 

 

Растение Среда обитания 
Характер 

приспособлений 

 

 

 

  

 

4. Рассмотреть предложенный рисунок животного (см. Приложение 3), 

определить адаптивные черты строения (можно пользоваться 

дополнительными источниками информации). Результаты занести в 

таблицу «Приспособленность к среде обитания (название 

животного)...».  

 

Название 

организма 

Среда 

обитания 

Адаптивные 

черты 

строения 

Значение 

адаптаций 

Причины 

относительности 

 
 

 
   

 

5. Ответить на контрольные вопросы, см. Приложение 4  (вариант 

определяется преподавателем). 

 

Содержание отчета: 
 

1. Наименование работы 

2. Цель 

3. Перечень используемого оснащения 

4. Порядок выполнения работы 

5. Информация о проделанной работе (заполненные таблицы) 

6. Ответы на контрольные вопросы 

 

Список литературы: 

1. Константинов В.М. Биология: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования/ В.М. Константинов, А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева; под 

ред. В.М. Константинова. – 4-е изд., стер. -  М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 336 с. 

 



Дополнительные источники: 

1. Агафонова И.Б., Биология. Общая биология. Базовый уровень. 10 

кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов. 

– М.: Дрофа, 2014. – 207 с. – (Навигатор) 

2. Агафонова И.Б., Биология. Общая биология. Базовый уровень. 11 

кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов. 

– М.: Дрофа, 2014. – 207 с. – (Навигатор) 

3. Заяц Р.Г. Биология в таблицах, схемах и рисунках. Ростов н/Д: 

«Феникс», 2014. – 396с. 

4. Захаров В.Б. Общая биология. Профильный уровень. 10 кл.: учеб. 

для общеобразоват. учреждений/ В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, 

Е.Т. Захарова. -  М: «Дрофа», 2014. – 352 с. 

5. Захаров В.Б. Общая биология. Профильный уровень. 11 кл.: учеб. 

для общеобразоват. учреждений/ В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, 

Е.Т. Захарова. -  М: «Дрофа», 2014. – 283 с. 

6. Чебышев Н.В., Гринева Г.Г. Биология: учеб. для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. –М., 2017. 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www. sbio. info (Вся биология.Современная биология, статьи, новости, 

библиотека). 

2. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам Интернета по биологии). 

3. www.5ballov. ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу 

биологии). 

4. www. vspu. ac. ru/deold/bio/bio. htm (Телекоммуникационные 

викторины по биологии - экологии на сервере Воронежского 

университета). 

5. www. biology. ru (Биология в Открытом колледже.Сайт содержит 

электронный учебник по биологии, On-line тесты). 

6. www. informika. ru (Электронный учебник, большой список интернет-

ресурсов). 

7. www. nrc. edu. ru (Биологическая картина мира.Раздел компьютерного 

учебника, разработанного в Московском государственном открытом 

университете). 

8. www. nature. ok. ru (Редкие и исчезающие животные России - проект 

Экологического центра МГУ им. М. В. Ломоносова). 

9. www. kozlenkoa. narod. ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно 

и дистанционно, биологии, химии, другим предметам). 

10. www. schoolcity. by (Биология в вопросах и ответах). 



11. www. bril2002. narod. ru (Биология для школьников. Краткая, 

компактная, но достаточно подробная информация по разделам: 

«Общая биология», «Ботаника», «Зоология», «Человек»). 

12. www. virtulab.net – виртуальная образовательная лаборатория 

13. www. colledge.ru– образовательный сайт 

  



Приложение 1. 

Рисунки насекомых 
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Приложение 2. 

Рисунки растений 

 

 

 
 

Виктория Регия 

 

Водное растение, обитающее в теплых заводях бассейна реки 

Амазонки. Плавающие листья крупные, округло-щитовидные, с загнутыми  

вверх в виде бортиков краями, снизу с сетью толстых жилок, снабжены 

сильно развитой воздушной тканью. Диаметр листа до 2 м. Цветки 25-35 см в 

диаметре, издают сильный аромат. Цветут двое суток, в течение которых 

окраска лепестков меняется от снежно-белой и розовой до свекольно-

красной. Увядающие цветки опускаются в воду, где происходит созревание 

плодов.  



 

 
 

Баобаб 

 

Обитатель африканскихсаванн. Представляет собой дерево от 10 до 25 

м высотой с очень толстым стволом (до 10 м в диаметре) и огромной кроной. 

Листья пальчатосложные, опадающие в жаркий сезон. Цветки крупные, 12-20 

см в диаметре, белые, ароматные, одиночные, свисающие вниз на длинных 

цветоножках; опыляются летучими мышами. Плод – продолговатая 

коробочка. Баобаб отличается крайней светолюбивостью и поэтому растет 

одиночными экземплярами. Он имеет мощную крону с большим 

количеством водозапасающей паренхимы. 

  



 

 

 
 

Элодея 

 

Погруженное в воду растение. Растет в водоемах со стоячей и 

медленнотекущей водой. Стебель ветвистый с хорошо развитой аэренхимой. 

Листья мелкие, продолговатые или линейно-ланцетные, сидят мутовками по 

3, иногда по 4. Цветки мелкие, беловатые, однополые. Растение двудомное. 

Опыление при помощи воды. Обладает способностью интенсивно 

размножаться обрывками побегов.нередко образует заросли, затрудняя даже 

судоходство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Цереус 

 

Столбовидный кактус, достигающей 20 м высоты. Стебли 

четырехгранные, зеленые, фотосинтезирующие. Листья превратились в 

колючки, сидят пучками на ребрах стебля. Цветы крупные, белые. Плод – 

ягода, многосемянный. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ковыль 

 

Многолетние, плотнодерновинные степные злаки с узколинейными 

листовыми пластинками. Устьица расположены преимущественно на нижней 

стороне листа в узких камерах, защищенных волосками. В засушливый 

период лист свертывается в трубку и устьица оказываются защищенными от 



внешней среды. Соцветие – метелка с одноцветными колосками. Нижняя 

цветковая чешуя имеет шелковую ость длиной 10 см. Плод – зерновка 

Приложение 3. 

Рисунки животных 

 

 

 

  Заяц беляк 

 

 

 

 

  Морж 

 

 

 

  Пингвин 



 

 

 

 

  Рыжая вечерница 

 

 

 

 

   
Тигр амурский 

 

 

 

  



Приложение 4.  

Контрольные вопросы  

 

Вариант №1 

 

1. Формирование приспособленности у организмов происходит в 

результате 

а) освоение видом новых территорий 

б) прямого воздействия среды на организм 

в) дрейфа генов и увеличение численности гомозигот 

г) естественного отбора и сохранения особей с полезными признаками 

 

2. Видоизменение  листьев у хвойных растений  служит 

приспособлением к 

а) улучшение минерального питания растения 

б) повышению интенсивности фотосинтеза 

в) экономному расходованию воды 

г) улавливанию солнечного света 

 

3. Приспособленность растений к опылению насекомыми 

характеризуются 

а) образованием большого количества семян 

б) наличием легкой неклейкой пыльцы 

в) цветение до распускания листьев 

г) наличием в цветках нектара, яркого венчика 

 

4.  Приспособление вида животных к среде обитания результат 

а) заботы о потомстве 

б) упражнения органов 

в) отбора случайных наследственных изменений 

г) высокой численности особей популяции 

 

5. Определить форму приспособленности – окраска мухи сходная с  

окраской пчелы: 

а) мимикрия 

б) маскировка 

в) покровительственная окраска 

г) предупреждающая окраска 

 
 



 

ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ «Доказательства эволюции. 

Биологический прогресс. Биологический регресс» 

            

Планируемые  результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

 понятия биологический прогресс и биологический регресс;  

 понятия: «арогенез», «ароморфоз», «аллогенез», «алломорфоз», 

«катагенез», «катаморфозы», «идиоадаптация». 

 основные направления эволюционного процесса и выявления 

соотношения направлений эволюции по А.Н. Северцову. 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

 определять основные направления эволюции, позволяющие 

организмам достичь биологического прогресса; 

 определять доказательства  для изучения подлинной эволюции 

живого мира на Земле; 

 

     Необходимое обеспечение: компьютер, электронные 

образовательные ресурсы 

 

Лекция 

I. Доказательства эволюции 

Доказательства единства органического мира многообразны. Их можно 

объединить в несколько групп. Первой мы рассмотрим группу доказательств 

единства происхождения органического мира на Земле: 

1) растения, животные, грибы и бактерии имеют общий элементарный 

состав; 

2) единство живого на молекулярном уровне, выражающееся прежде 

всего в наличии у всех живых существ белков и нуклеиновых кислот; 

3) сходство способа функционирования биологических молекул 

(генетическое кодирование, транскрипция, трансляция, репликация ДНК, 

гликолиз и др.); 

4) наличие гемоглобина и близких к нему пигментов в крови очень 

многих животных или обнаружение мочевой кислоты у огромного числа 

организмов; 

5) всеобщность клеточного строения и сходства строения клеток 

организмов разных царств органического мира; 

6) единство функционирования клеток, проявляющееся в процессах 

митоза, мейоза, оплодотворения, возбудимости и др. 

 

Крайне мало вероятно, чтобы такое удивительное сходство в строении 

и функционировании живых организмов было следствием случайного 

совпадения. Оно является результатом их общего происхождения и 

указывает на единый «корень» жизни на нашей планете. 



 

2. Эмбриологические доказательства эволюции 
 

Эмбриология (от греч. эмбрион - зародыш и логос - учение) - в узком 

смысле наука о зародышевом развитии, в широком смысле - наука об 

индивидуальном развитии организмов (об онтогенезе). Эмбриология жи-

вотных и человека изучает предзародышевое развитие (оогенез и 

сперматогенез), оплодотворение, зародышевое развитие, личиночный и 

постэмбриональный периоды индивидуального развития. 

Эмбриология в зависимости от задач делится на: общую, 

сравнительную, экспериментальную, популяционную и экологическую. 
Нас в большей степени интересует сравнительная эмбриология, 

занимающаяся изучением и сравнением особенностей развития 

эмбриональных признаков у представителей различных таксонов. 

Фундамент эволюционной сравнительной эмбриологии был заложен 

А.О. Ковалевским и И. И. Мечниковым. 

Данные сравнительной эмбриологии убедительно свидетельствуют о 

родстве ныне живущих организмов, позволяют решить спорные вопросы при 

построении эволюционных систем. 

 

К данным эмбриологии, являющимися 

доказательствами эволюции, относят: 

 

• Закон зародышевого сходства Карла 

Бэра, который гласит: 

«Эмбрионы обнаруживают, уже начиная с 

самых ранних стадий, известное общее сходство в 

пределах типа». У всех хордовых на ранних стадиях 

развития закладывается хорда, возникает нервная 

трубка, в переднем отделе глотки образуются жабры и 

т. д. Сходство зародышей свидетельствует об общности 

происхождения данных организмов. По мере развития зародышей черты их 

различия выступают все более явственно. К. Бэр первым обнаружил, что в 

ходе эмбрионального 

развития сначала 

появляются общие 

признаки типа, затем 

последовательно 

класса, отряда и, 

наконец, вида. 

Расхождение 

признаков зародышей 

в процессе развития 

называют эмбриональ

ной дивергенцией, и 



она объясняется историей данного вида. 

 

 

• Биогенетический закон 

Геккеля—Мюллера, указывающий на 

связь индивидуального (онтогенеза) и 

исторического (филогенеза) развития. 

Этот закон был сформулирован в 1864—

1866 гг. немецкими учеными Ф. 

Мюллером и Э. Геккелем. 

 

В своем развитии многоклеточные 

организмы проходят одноклеточную 

стадию (стадию зиготы), что может рассматриваться как повторение филоге-

нетической стадии первобытной амебы. У всех позвоночных закладывается 

хорда, которая далее замещается позвоночником, а у их предков хорда 

оставалась всю жизнь. В ходе эмбрионального развития птиц и млеко-

питающих появляются жаберные щели в глотке. Этот факт можно объяснить 

происхождением этих наземных животных от рыбообразных предков. Эти и 

другие факты и привели Геккеля и Мюллера к формулировке 

биогенетического закона. Он гласит: 

«Онтогенез есть краткое и быстрое повторение филогенеза, 

каждый организм в индивидуальном развитии повторяет стадии 

развития предков». 
Образно говоря, всякое животное во время своего развития взбирается 

по собственному родословному древу. Однако онтогенез не так уж точно 

повторяет филогенез. Поэтому повторение стадий исторического развития 

вида в зародышевом развитии происходит в сжатой форме, с выпадением 

ряда этапов. Кроме того, эмбрионы имеют сходство не с взрослыми формами 

предков, а с их зародышами. 

 

Современные представления о биогенетическом 

законе. 

Многие ученые в своих трудах развивали биогенети-

ческий закон. Особенно велик вклад в развитие этого за-

кона Алексея Николаевича Северцова (1866—1936). 

Северцов доказал, что не только развитие особи зависит от 

истории вида, но и развитие вида определяется теми на-

следственными признаками, которые возникают в онтоге-

незе еще в зародышевой и личиночной стадиях. 

 

Согласно учению А. Н. Северцова эти изменения делятся на три 

категории: 



1) Анаболия (надставка) - меняются лишь конечные стадии развития. 

Встречаются наиболее часто. Например, так растет перо птицы: путем 

преобразования почти сформированного зачатка роговой чешуи рептилий. 

2) Девиация (отклонение) - в онтогенезе происходит перестройка 

зачатков органов на средних стадиях развития. Встречаются реже. Например, 

путем девиации возникли сложные коренные зубы у млекопитающих. 

3) Архаллаксис - редкая перестройка пути индивидуального развития с 

самого начала. Например, у предков змей было 30—35 позвонков, а у 

зародышей змей их закладывается до 500 и более. 

Если изменения в зародышевом развитии оказываются 

благоприятными, то они сохраняются отбором (то же самое происходит и с 

мутациями, возникающими в постэмбриональном периоде онтогенеза). 

Таким образом, отбору подвергаются целые онтогенезы и только такие, 

которые выживают на всех стадиях развития, оставляя жизнеспособное 

потомство. Поэтому филогенез рассматривается теперь не как смена последо-

вательного ряда взрослых форм, а как исторический ряд отобранных 

естественным отбором онтогенезов. Онтогенез повторяется в каждом новом 

поколении, поэтому: 

«Филогенез — ряд последовательных онтогенезов, прошедших 

испытание отбором». Это и есть современная интерпретация 

биогенетического закона. 

 

3.Сравнительно-анатомические (морфологические) доказательства 

эволюции. 
 

Сравнительная морфология - биологическая дисциплина, изучающая 

закономерности строения и развития органов и их систем путем 

сопоставления организмов разных систематических групп. У истоков 

сравнительной морфологии как науки стояли Ж. Кювье, Ж. Сент-Иллер и 

другие ученые. 

 

К доказательствам эволюции этой группы относятся: 

1) наличие в современной флоре и фауне переходных 

форм, являющихся родоначальниками нескольких систематических групп и 

сочетающих в себе признаки этих групп организмов (зеленая эвглена, 

сидячая асцидия, латимерия, утконос, ехидна, ланцетник и др.). Переходные 

формы свидетельствуют о преемственности в эволюции и о том, что низшие 

дали начало высшим; 

Латимерия 

 



2) наличие в пределах класса, гомологичных органов 
 

Гомологичные органы - органы, сходные друг с другом по общему 

плану строения, положению в теле и происхождению в процессе 

онтогенеза, выполняющие разную функцию. Гомологичные органы – 

результат дивергенции ( расхождение признаков) 

Гомология связана с наличием у разных видов одинаково действующих 

наследственных факторов (так называемых гомологичных генов), 

доставшихся от общего предка. Например, скелет конечностей всех 

четвероногих выводится из основной пятипалой схемы, хотя сами 

конечности могут выполнять различные функции. 

 

 

 

 

 

 

3)Наличие аналогичных органов 

Аналогичные органы — это образования с одинаковыми функциями, 

но с различным планом строения, онтогенезом и 

происхождением. Аналогичные органы – 

результат конвергенции (схождение признаков). 

Например, копательные конечности у крота и медведки, почки 

млекопитающих и  

мальпигиевы сосуды 

насекомых и др.; 

 

 

 

 

 

 

 



4) наличие рудиментов (от лат. rudimentum — зачаток, первооснова) 

— сравнительно упрощенных, недоразвитых, по сравнению с гомологич-

ными структурами предков, органов, утративших свое основное значение в 

организме в ходе эволюционного развития. Рудименты закладываются во 

время зародышевого развития организма, но полностью не развиваются. Они 

встречаются у всех особей данного вида. Например, малая берцовая кость у 

птиц, тазовый пояс у кита, глаза у роющих животных, аппендикс и «зубы 

мудрости» у человека и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) наличие атавизмов (от лат. atavus — предок), признаков, 

появляющихся у отдельных особей данного вида, которые существовали у 

отдаленных предков, но были утрачены в процессе эволюции. Например, 

изредка появляющиеся у китов задние конечности, хвостатость и 

многососковость у человека и др. Атавизмы являются проявлением 

эволюционной памяти о предках. Причины их появления заключаются в том, 

что гены, ответственные за данный признак, сохраняются в эволюции 

данного вида, но их действие при нормальном развитии блокируется генами-

репрессорами. Через много поколений в онтогенезе отдельных особей по 

отдельным причинам блокировка снимается и признак проявляется вновь. 

 



 

Таким образом, данные сравнительной морфологии убедительно 

свидетельствуют об изменяемости органического мира. 

 

4. Палеонтологические доказательства эволюции 
 

Палеонтология (от греч. палео - древний; онтос - существо; логос -

 учение) - наука о животных и растениях прошлых геологических эпох, 

изучаемых по ископаемым остаткам и следам жизнедеятельности. 

Основатели палеонтологии: Ж. Кювье, Ж.-Б. Ламарк, А. Броньяр. Термин 

«палеонтология» был предложен в 1822 г. А. Бленвилем. Основы 

современной эволюционной палеонтологии заложил В. О. Ковалевский. 

 

Палеонтология решает следующие задачи: 
• выявление ранних этапов эволюции жизни; 

• выявление обособления стволов органического мира; 

• выявление основных этапов развития органического мира; 

• выявление событий на рубежах основных подразделений истории 

Земли. 

 

Методы палеонтологии: 
• палеонтологический, заключающийся в расчленении осадочных толщ, 

определении их относительного возраста и установлении сходства между 

слоями разных регионов по сохранившимся в них ископаемым остаткам; 

• радиоактивный, основанный на изучении природного распада 

радиоактивных элементов, содержащихся в горных породах; позволяет 

вычислить абсолютный возраст горных пород и останков ископаемых 

организмов. 

 

Палеонтология предоставляет следующие данные в пользу эволюции: 

 



• Сведения об изменении органического мира во времени, об уровне 

организации живой природы в разные геологические эпохи. 
Геологическая летопись подразделяется на докембрий или криптозой 

(время скрытой жизни) и фанерозой (время явной жизни). По крупным 

этапам в развитии органического мира Земли фанерозой подразделяется на 

эры, а эры на периоды. Цифры говорят о продолжительности эр и периодов. 

 
 

• Сведения о филогенетических 

(эволюционных) рядах, которые не 

только являются прекрасной 

иллюстрацией эволюции, но и 

позволяют узнать причину эволюции 

отдельных групп организмов. В этом 

плане интересны исследования В. О. 

Ковалевского истории развития ло-

шадей. Современные однопалые 

животные произошли 60—70 млн. лет 

назад от мелких пятипалых всеядных 

предков размером с собаку. В ходе 

приспособления к жизни в степной 

равнинной местности с твердым 

грунтом пятипалая конечность 

превратилась в однопалую, утратив 

боковые пальцы. Этот пример 

предельного развития признака В. О. 

Ковалевский назвал «принципом 



кульминирования». Одновременно с изменением строения конечностей у 

предков современных лошадей увеличивались размеры тела, изменялась 

форма черепа, усложнялось строение зубов, шло возникновение 

пищеварительного тракта, свойственного травоядным. 

Филогенетические ряды убедительно показывают, что эволюция в целом 

носит приспособительный характер. 

 

• Сведения об ископаемых переходных формах (определение 

переходных форм было дано выше), которые не дожили до наших дней и 

присутствуют только в виде ископаемых останков. Примерами ископаемых 

переходных форм являются: древние кистеперые рыбы, семенные 

папоротники, псилофиты, зверозубый ящер, археоптерикс и др. 

Существование переходных форм между различными типами и классами 

показывает, что постепенный характер исторического развития свойственен 

не только низшим систематическим категориям (видам, родам, семействам), 

но и высшим категориям и что они также являются закономерным ре-

зультатом эволюционного развития. 

Таким образом, несмотря на неполноту, палеонтологическая летопись 

предоставляет убедительные доказательства эволюции. 

5. Биогеографические доказательства эволюции. 

Биогеография (от греч. био - жизнь, гео -земля, графо-пишу) - наука о 

закономерностях распространения по земному шару сообществ живых 

организмов и их компонентов — видов, родов и других таксонов. В состав 

биогеографии входят зоогеография и ботаническая география. Основные 

разделы биогеографии стали оформляться в конце XVIII и в 1-й половине 

XIX веков, благодаря многочисленным экспедициям. У истоков 

биогеографии стояли А. Гумбольдт, А. Р. Уоллес, Ф. Склетер, П. С. Паллас, 

И. Г. Борщов и др. 

Современная биогеография включает в себя следующие 

разделы: ареалогическая, региональная, экологическая и историческая 

биогеография. 

 

К данным биогеографии, являющимися доказательствами эволюции, 

относятся следующие: 

• Особенности распространения животных и растений по разным 

континентам, как яркое свидетельство эволюционного процесса. А. Р. 

Уоллес, один из выдающихся предшественников Ч. Дарвина, привел все 

сведения о распространении животных и растений в систему и 

выделил шесть зоогеографических областей: 

1) палеоарктическую (Европа, Северная Африка, Северная и Средняя 

Азия, Япония); 

2) неоарктическую (Северная Америка); 

3) эфиопскую (Африка к югу от Сахары); 

4) индомалайскую (Южная Азия, Малайский архипелаг); 

5) неотропическую (Южная и Центральная Америка); 



6) австралийскую (Австралия, Новая Гвинея, Новая Зеландия, Новая 

Каледония). 

 

Степень сходства и различия флор и фаун между разными 

биогеографическими областями неодинакова. Так, палеоарктическая и 

неоарктическая области, несмотря на отсутствие между ними сухопутной 

связи, обнаруживают значительное сходство флор и фаун. Животный и 

растительный мир неоарктической и неотропической областей, хотя между 

ними и имеется сухопутный Панамский перешеек, сильно отличаются друг 

от друга. Это можно объяснить тем, что некогда Евразия и Северная Америка 

входили в состав единого континента Евразии и их органический мир 

развивался совместно. Сухопутная связь между Северной и Южной 

Америкой, напротив, возникла относительно недавно, и их флоры и фауны 

долгое время развивались обособленно. Особняком стоит органический мир 

Австралии, которая обособилась от Южной Азии более 100 млн. лет назад, и 

лишь в ледниковый период сюда через Зондский архипелаг перебрались 

немногие плацентарные — мыши и собаки. Таким образом, чем теснее связь 

континентов, тем более родственные формы там обитают, чем древнее изо-

ляция частей света друг от друга, тем больше различия между их населением. 

 

• Особенности фауны и флоры островов также свидетельствуют в 

пользу эволюции. Органический мир материковых островов близок к 

материковому, если отделение острова произошло недавно (Сахалин, 

Британия). Чем древнее остров и чем значительнее водная преграда, тем 

больше отличий в органическом мире этого острова и близлежащего 

материка (Мадагаскар). Органический мир вулканических и коралловых 

островов беден и является результатом случайного занесения некоторых 

видов, способных перемещаться по воздуху. 

II. Биологический прогресс и регресс  

Учение о направлениях эволюционного процесса было разработано 

русским учёным А. Н. Северцовым. 

Биологический прогресс — направление эволюции, 

характеризующееся повышением приспособленности систематической 

группы живых организмов к среде обитания. 

Критерии биологического прогресса: 

 увеличение численности особей; 

 расширение ареала; 

 увеличение числа таксонов (популяций, подвидов, видов и т. д.). 

Биологический прогресс — это результат успеха систематической 

группы в борьбе за существование. Он обеспечивается появлением новых 

приспособлений, полезных в данной среде обитания. Организмы выживают и 

размножаются, что приводит к увеличению численности и освоению новых 

мест обитания. Возникают новые популяции. Они подвергаются действию 

разнонаправленного естественного отбора и постепенно превращаются в 



новые виды, виды — в роды, роды — в семейства и так далее. Происходит 

увеличение числа таксономических групп и их совершенствование. 

  

В состоянии прогресса в настоящее время находятся многие сорняки 

(одуванчик, пырей, марь белая), вредители сельскохозяйственных культур 

(колорадский жук, фитофтора). Их прогресс связан с деятельностью 

человека.   

  

Биологический прогресс достигается тремя путями: повышением 

организации и освоением новой среды обитания; приспособлением к новой 

среде и её заселением; понижением организации и освоением более простой 

среды. 

  

 
  

Эволюционное изменение, ведущее к усложнению строения и 

функций организмов, повышающее общий уровень их организации, 

позволяющее освоить новую среду обитания — ароморфоз. 

Ароморфозы привели к возникновению крупных систематических 

групп: типов, отделов, классов, некоторых отрядов. 

   

Примеры ароморфозов у животных: 

 двусторонняя симметрия тела; 

 сквозной кишечник; 

 трахейное дыхание у членистоногих; 

 лёгочное дыхание у позвоночных; 

 альвеолярные лёгкие; 

 четырёхкамерное сердце; 

 два круга кровообращения; 

 теплокровность. 

Примеры ароморфозов у растений: 
 возникновение фотосинтеза; 

 формирование тканей; 

 возникновение листа, стебля, корня; 



 появление семени; 

 образование цветка и плода. 

Эволюционное изменение, приспосабливающее организмы к 

конкретным условиям существования, но не повышающее общий 

уровень их организации — идиоадаптация (алломорфоз). 

Идиоадаптации возникают на основе ароморфозов и позволяют 

систематической группе более полно заселить среду обитания. Приводят к 

возникновению видов, родов, семейств. 

  

Примеры идиоадаптаций: 

 разные типы листьев и стеблей у растений; 

 разное строение цветков у растений; 

 видоизменения побега растений; 

 разные клювы у птиц; 

 разная форма тела и окраска рыб; 

 разные типы ротовых аппаратов насекомых. 

  

 
Идиоадаптации ротовых органов насекомых 

Упрощение строения организмов при переходе в более простую 

среду обитания — дегенерация. 

Примеры общей дегенерации: 

 упрощение нервной системы и органов чувств у паразитических 

червей; 

 редукция пищеварительной системы у ленточных червей; 

 редукция головы у двустворчатых моллюсков; 

 исчезновение крыльев у некоторых паразитических насекомых; 

 редукция листьев у паразитических растений. 

  



 
Растение-паразит петров крест 

  

 
Двустворчатый моллюск беззубка 

Биологический регресс — направление эволюции, 

характеризующееся понижением приспособленности систематической 

группы живых организмов к среде обитания и её постепенным 

вымиранием. 

Критерии биологического регресса: 

 снижение численности особей в систематических группах;  

 сужение ареала; 

 уменьшение числа таксонов (популяций, подвидов, видов и т. д.). 

Виды, находящиеся в состоянии регресса, нуждаются в охране и 

занесены в Красную книгу. Это уссурийский тигр, бурый и гималайский 

медведи, чёрный аист, венерин башмачок, женьшень и многие другие. 

 

                                     Контрольные задания 

Примерные темы сообщений (по желанию выбираем одну тему) 

1. Доказательства эволюции 

2. Основные направления эволюционного процесса 

3. Биография и труды А.Н. Северцева 

4. Палеонтологические доказательства эволюции 



5. Сравнительно-анатомические и эмбриологические доказательства 

эволюции 

6. Филогенетические ряды (слонов-лошадей) как доказательство 

эволюции 

7. Ароморфозы в развитии позвоночных животных 

8. Причины и возможная история выхода позвоночных на сушу 

 

Задание 1. 

Установите соответствие: 

Основные пути эволюционных 

преобразований 

Особенности строения  

плоских червей 

1. Ароморфоз 

2. Идиоадаптация 

3. Дегенерация 

а) наличие крючков и присосок 

б) двусторонняя симметрия тела 

в) формирование трех зародышевых 

листков 

г) отсутствие пищеварительной 

системы 

д) утрата органов чувств 

е) орган выделения - протонефридий 

 

Задание 2. 

Заполните таблицу. 

Направления 

эволюционного процесса 
Примеры 

Эволюционное 

значение признака 

Ароморфоз   

Идиоадаптация   

Дегенерация   

 

 

Критерии оценки письменных работ 

Оценка «отлично» ставится, если студент: 

 Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного 

недочёта. 

 

Оценка   «хорошо» ставится, если студент: 

 Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней 

не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух 

недочётов. 

 

Оценка   «удовлетворительно» ставится, если студент: 

 Правильно выполняет не менее половины работы. 

 Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, 

или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при 

наличии пяти недочётов.  



 

Оценка   «неудовлетворительно» ставится, если студент: 

 Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

 Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка "3". 

 Обратная связь с преподавателем может осуществляться по 

электронной почте: Gladysheva.n@bk.ru 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Константинов В.М. Биология: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования/ В.М. Константинов, А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева; под 

ред. В.М. Константинова. – 4-е изд., стер. -  М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 336 с. 

2. Аксиньева М.А., Косенко Л.В. Пособие для студентов по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной работы. Ростов н/Д: РКРИПТ, 

2012 

       Интернет-ресурсы: 

1. www. sbio. info (Вся биология.Современная биология, статьи, 

новости, библиотека). 

2. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам Интернета по биологии). 

3. www.5ballov. ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному 

курсу биологии). 

4. www. vspu. ac. ru/deold/bio/bio. htm (Телекоммуникационные 

викторины по биологии - экологии на сервере Воронежского университета). 

5. www. biology. ru (Биология в Открытом колледже.Сайт содержит 

электронный учебник по биологии, On-line тесты). 

6. www. informika. ru (Электронный учебник, большой список 

интернет-ресурсов). 

7. www. nrc. edu. ru (Биологическая картина мира.Раздел 

компьютерного учебника, разработанного в Московском государственном 

открытом университете). 

8. www. nature. ok. ru (Редкие и исчезающие животные России - 

проект Экологического центра МГУ им. М. В. Ломоносова). 

9. www. kozlenkoa. narod. ru (Для тех, кто учится сам и учит других; 

очно и дистанционно, биологии, химии, другим предметам). 

10. www. schoolcity. by (Биология в вопросах и ответах). 

11. www. bril2002. narod. ru (Биология для школьников. Краткая, 

компактная, но достаточно подробная информация по разделам: «Общая 

биология», «Ботаника», «Зоология», «Человек»). 

12. www. virtulab.net – виртуальная образовательная лаборатория 

13. www. colledge.ru– образовательный сайт 

 



ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

«Стадии происхождения человека. Расы» 

 

Планируемые  результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

 - Адаптивные типы людей, раса человека, систематическое положение 

вида Homo sapiens 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

- Предпосылки антропогенеза; 

- Эволюция приматов; 

- Адаптивные типы людей; 

-Адаптации организма и медицина; 

-Расы и видовое единство человека. 
 Необходимое обеспечение: компьютер, электронные образовательные  

ресурсы 

Лекция 

Антропология – это наука, изучающая происхождение и эволюцию 

человека. 

Антропогенез – это процесс исторического развития человека. 

Систематическое положение: 

Тип Хордовые  Подтип Позвоночные -  Класс Млекопитающие – 

подкласс Плацентарные -Отряд Приматы – Подотряд Человекообразные ( 

Высшие приматы) – Надсемейство Гоминиды ( Высшие узконосые 

обезьяны)- Семейство Гоменид – Род Люди  - вид Homo sapiens – Подвид 

Homo sapiens sapiens. 

 

Предпосылки антропогенеза: 

1. климатические условия: оледенение, потепление, изменение флоры 

и фауны. 

2. географические: изменение очертаний материков  морей, миграция и 

расселение животных. 

3. физико-химические: состав атмосферы, радиационный фон 

(мутации). 

4. космические: ритм солнечной активности, космические лучи. 

5. биологические: «основа обезьяньей теории антропогенеза». 

 

Эволюция приматов. 

Потомки первых форм приматов третичного периода кайнозойской эры 

включают два крупных вида – долгопятоподобные, лемуроподобные. 

 30 млн лет назад от полуобезьян образовалась ветвь, которая  в 

дальнейшем привела к образованию антропоидов, от них -  гиббона, 

орангутанги и вымершая в последствие группа дриопитеков.  

7-8 млн лет назад дриопитеки  дл три ветви, которые привели к 

шимпанзе, горилле и человеку. 



Во второй половине палеолита, а связи с горообразовательными 

процессами и – похолодание, ледники проникли далеко на юг, в результате 

сползания со Скандинавских гор. Обезьяны, которые не отступили к 

экватору перешли к жизни на землю; эволюция гоменидов – в суровых 

условиях (за исключением топических форм – горилла, шмпанзе, 

орагутанги). Помимо этого, появилось два направления: гигантизм 

(гигантопитеки – 2,5 м роста; большая мышечная сила), а другое направление 

было связано с совершенствованием стадного образа жизни -> появление 

человека. 

Первые гоминиды возникли примерно 4 млн лет назад, жили в Южной 

Африке и получили название австралопитеки и род переходных форм, жили 

стадами, имели массу 20-50 кг, рост – 120-150 см, объем головного мозга – 

500 см³, могли ходить на двух ногах, поэтому стопа утратила хватательную 

функцию. Строение зубной системы сходно с зубной системой современного 

человека. Естественный отбор у этих животных привел к увеличению массы 

мозга и освобождению руки, а стадный образ жизни создавал преимущества 

для вживания.  

Примерно 2 млн лет назад появилась более подвинутая стадия 

антропогенеза – человек умелый: объем мозга – 750 см³, использование 

каменных орудий труда, эволюция шла в направлении дальнейшего развития 

прямохождения, способности к труду и совершенствования головного мозга.  

Человек выпрямленный использовал огонь, объем мозга – 800 см³, 

естественный отбор сохранил признаки, содействующие развитию 

стадности-> общественная форма поведения во время охоты и распределения 

добычи, защита от хищных зверей, - приводили к совершенствованию руки и 

высшей нервной деятельности, были способны к обучению, могли общаться  

помощью звуков. 

Антропогенез рассматривается как становление вида Человек 

Разумный в процессе формирования общества – социогенеза. 

Древнейшие люди (архантропы): *Питекантроп (о.Ява) 

 *Синантроп (Китай) 

 * Гейдельбергский человек(Северная Европа). 

Внешне походили на современных людей. Отличие: развитие 

надбровных валиков, отсутствие настоящего подбородочного выступа, 

низкий лоб, плоский нос, рост – 160 см, вес мозга  - 1 кг. Архантропы широко 

использовали орудия труда (скребки, остроконечники, занимались охотой, 

жили в пещерах, разводил огонь). 

Боле развитая форма – синантроп, который появился примерно 400 000 

лет назад. Наиболее перспективное направление эволюции: дальнейшее 

увеличение объема мозга, развитие общинного образа жизни, 

совершенствование орудий труда. 

Древние люди (палеонтропы): неандертальцы – появились примерно 

300 000 лет назад, между разными группами неандертальцев – непрерывный 

обмен генами в результате скрещивания, при всем многообразии их строения 

можно выделить два эволюционных класса:1) в направлении мощного 



физического развития: низкий скошенный лоб, низкий затылок, сплошной 

надглазничный  валик, сабо развитый подбородочный выступ, крупные зубы. 

При росте 165 см обладали мощно развитой мускулатурой, масса мозга – 

1500 г, владели зачаточной членораздельной речью, изготовляли орудия 

труда из камня и кости; по уровню развития эти гоминиды были близки к 

человеку современного вида, распространились в ледниковую эру и жили 

примерно 50 000 лет назад. 

2)более тонкие черты лица, менее  

физически развиты, значительно увеличился объем лобных долей 

головного мозга; эта группа боролась за существование через объединение 

сил отдельных особей: люди жили в пещерах, могли не только поддерживать 

огонь, но и добывать. Наблюдается постепенное преобладание социальных 

факторов антропогенеза 

 30 000 (200-50 тысяч – в учебнике) лет назад неандертальцы 

вытеснены кроманьонцами. Новые люди (неоантропы) – впервые осанки 

обнаружили в пещере Кро-Маньо во Франции. Высокие, физически 

развитые, стройные люди, высокий лоб, головной мозг – в извилинах. Масса 

головного мозга – 16000 г, сплошной надбровный валик отсутствовал, 

подбородочный выступ свидетельствовал о хорошо развитой речи, жили в 

пещерах, носили одежду, имели развитый интеллект, были способны к 

искусству, приручали животных, охраняли более слабых: женщин, детей, 

стариков, чем обеспечили свое процветание; эволюция человека вышла из-

под ведущего контроля биологических  факторов и приобретала социальный 

характер; закончился антропогенез – образование вида Homo Sapiens, 

естественная среда стала средой обитания зарождающегося человечества, 

человек адаптируется к условиям жизни не только физиологически, но и 

эмоционально, технически. 

 Продолжительное проживание группы людей на различающихся 

территориях привело к образованию и передаче по наследству определенны 

признаков; в результате возникли экологические типы людей, обладающих 

более высоким уровнем приспособленности за счет естественны адаптивных 

типов людей. 

 Адаптивный тип – это определенная норма реакции на 

преобразующиеся условия обитания, в результате, у человека проявляется 

комплекс признаков, обеспечивающих лучшую биологическую 

приспособленность организма:  

1) морфофункциональные 

2)биохимические  

3) иммунологические 

Общие адаптивные признаки:    

4) количество иммунных белков в сыворотке крови. 

5) специфические признаки в каком-либо регионе обусловлены гипоксией, 

жарой, холод и т.. 



 Повышение сопротивляемости организма неблагоприятным условиям 

окружающей среды; сочетание признаков приводит к формированию 

адаптивного типа человека. 

Адаптивные типы людей: 1) арктический – в его формировании 

решающую роль сыграли холодный климат и преимущественно животная 

пища; для данного типа характерна сильно развитая кожно-мускульная 

система тела, широкая грудная клетка; высокий уровень гемоглобина, 

повышенный уровень обмена, стабильный уровень показателей при 

переохлаждении (у канадских индейцев при охлаждении падает температура 

тела, но уровень обмена остается постоянным). 

2) тропический – сформировался под влиянием жаркого и влажного 

климата: небольшая масса тела, удлиненные конечности, уменьшение 

окружности грудной клетки, понижение обмена веществ  синтез жиров, 

снижение уровня холестерина в крови, потоотделение. 

3) адаптивный тип умеренного пояса – промежуточное положение, 

биологические механизмы данного типа определить трудно, так как большая 

часть проживает в развитых странах с большой долей городского населения, 

что резко уменьшает влияние факторов внешней среды. 

4) горный – основную роль в его формировании сыграла гипоксия: 

повышение уровня основного обмена, удлинение трубчатых костей скелета, 

расширение грудной клетки, увеличение содержания крови в эритроцитов и 

гемоглобина; у коренных жителей Перу количество эритроцитов увеличено 

на 30% в сравнении с лицами, проживающими на уровне моря. 

5) адаптивный тип пустынь и полупустынь – формировался под 

влиянием высоких температур в сочетании с большей или меньшей 

влажностью. Вызванное жарой потоотделение не обеспечивает должного 

сохранения организма, так как в условиях насыщения воздуха влагой пот 

стекает по телу, химическая терморегуляция оказывается весьма важной, в 

жаркой сухой пустыне, где температура воздуха примерно равна температуре 

тела, большое значение имеет потоотделение и испарение, люди имеют 

небольшую массу тела.  

Факторы естественного отбора: в топических адаптационных зонах – 

большая распространенность бактерий и паразитов, нехватка воды и высокая 

солнечная радиация.  

 

Развитие особенностей адаптационного типа развиваются еще в 

эмбриогенезе. 

 

Все люди принадлежат к одному виду, но обладают сугубо 

индивидуальными качествами и разными адаптационными возможностями; 

это должно учитываться в медицинской практике – необходим 

индивидуальный подход  каждому пациенту. 

Адаптивные свойства определяются рядом причин, но исходными 

являются генотип и комплекс наследственных признаков. 

 



 

Расы современного человека. 

Человеческие расы — это исторически сложившиеся группировки 

(группы популяций) людей внутри вида Homo sapiens sapiens. Расы 

отличаются друг от друга второстепенными физическими особенностями — 

цветом кожи, пропорциями тела, разрезом глаз, структурой волос и т. д. 

Существуют различные классификации человеческих рас. В 

практическом плане популярна классификация, по которой выделяют три 

большие расы: европеоидная (евразийская), монголоидная (азиатско-

американская) и австрало-негроидная (экваториальная). В пределах этих рас 

насчитывается около 30 малых рас. Между тремя основными группами рас 

существуют переходные расы (рис. 116). 
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Европеоидная раса 
Для людей этой расы (рис. 117) характерны светлая кожа, прямые или 

волнистые светло-русые или темно-русые волосы, серые, серо-зеленые, каре-

зеленые и голубые широко открытые глаза, умеренно развитый подбородок, 

неширокий выступающий нос, нетолстые губы, хорошо развитый волосяной 

покров на лице у мужчин. Сейчас европеоиды живут на всех материках, но 

сформировались они в Европе и Передней Азии. 

 

Монголоидная раса 

Монголоиды (см. рис. 117) обладают желтой или желто-коричневой 

кожей. Для них характерны темные жесткие прямые волосы, широкое 

уплощенное скуластое лицо, узкие и слегка раскосые карие глаза со складкой 

верхнего века во внутреннем углу глаза (эпикантусом), плоский и довольно 

широкий нос, редкая растительность на лице и теле. Эта раса преобладает в 

Азии, но в результате миграции ее представители расселились по всему 

земному шару. 

 

Австрало-негроидная раса 
Негроиды (см. рис. 117) темнокожи, для них характерны курчавые 

темные волосы, широкий и плоский нос, карие или черные глаза, редкая 

растительность на лице и теле. Классические негроиды живут в 

экваториальной Африке, но схожий тип людей встречается по всему 

экваториальному поясу. 

 

Австралоиды (коренные жители Австралии) почти так же темнокожи, как и 

негроиды, но для них характерны темные волнистые волосы, крупная голова 

и массивное лицо с очень широким и плоским носом, выступающим 

подбородком, значительный волосяной покров на лице и теле. Часто 

австралоидов выделяют в отдельную расу. 

Для описания расы выделяются признаки, наиболее характерные для 

большинства входящих в нее индивидуумов. Но поскольку в пределах 
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каждой расы имеются громадные вариации наследственных характеристик, 

то практически невозможно найти индивидуумов со всеми признаками, 

присущими расе. 

Гипотезы расогенеза. 

Процесс возникновения и становления человеческих рас называется 

расогенезом. Существуют различные гипотезы, объясняющие 

происхождение рас. Одни ученые (полицентристы) считают, что расы 

возникли независимо друг от друга от разных предков и в разных местах. 

Другие (моноцентристы) признают общность происхождения, 

социально-психического развития, а также одинаковый уровень физического 

и умственного развития всех рас, возникших от одного предка. Гипотеза 

моноцентризма является более обоснованной и доказательной. 

Доказательствами данной гипотезы можно считать следующие факты: 

—    различия между расами касаются второстепенных признаков, так 

как основные признаки были приобретены человеком задолго до 

расхождения рас; 

—    генетическая изоляция между расами отсутствует, так как браки между 

представителями разных рас дают плодовитое потомство; 

—    наблюдаемые в настоящее время изменения, проявляющиеся в снижении 

общей массивности скелета и ускорении развития всего организма, 

характерны для представителей всех рас. 

В пользу гипотезы моноцентризма свидетельствуют и данные 

молекулярной биологии. Результаты, полученные при изучении ДНК 

представителей различных человеческих рас, позволяют утверждать, что 

первое разделение единой африканской ветви на негроидную и европеоидно-

монголоидную произошло около 40—100 тыс. лет назад. Вторым было 

разделение европеоидно-монголоидной ветви на западную — европеоиды и 

восточную — монголоиды (рис. 118). 

 

Факторы расогенеза. 
Факторами расогенеза являются естественный отбор, мутации, 

изоляция, смешение популяций и др. Наибольшее значение, особенно на 

ранних стадиях формирования рас, играл естественный отбор. Он 

способствовал сохранению и распространению в популяциях адаптивных 

признаков, повышавших жизнеспособность особей в определенных условиях. 

Например, такой расовый признак, как цвет кожи, является 

приспособительным к условиям обитания. Действие естественного отбора в 

данном случае объясняется связью между солнечным освещением и синтезом 

противорахитного витамина D, который необходим для поддержания в 

организме баланса кальция. Избыток этого витамина способствует 

накапливанию кальция в костях, делая их более хрупкими, недостаток ведет 

к рахиту. 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%B4%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8.%C2%BB
http://xvatit.com/sneeze/
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%85,_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%85_%D1%81%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8


 

 
 

Чем больше меланина в коже, тем меньше солнечной радиации проникает в 

организм. Светлая кожа способствует более глубокому прохождению 

солнечного света в ткани человека, стимулируя синтез витамина В в 

условиях недостатка солнечной радиации. 

Другой пример выступающий нос у европеоидов удлиняет 

носоглоточный путь, что способствует нагреванию холодного воздуха и 

защищает от переохлаждения гортань и легкие. Наоборот, очень широкий и 

плоский нос у негроидов способствует большей теплоотдаче. 

Критика расизма. Рассматривая проблему расогенеза, необходимо 

остановиться на расизме — антинаучной идеологии о неравенстве 

человеческих рас. 

Расизм зародился еще в рабовладельческом обществе, но основные 

расистские теории были сформулированы в XIX в. В них обосновывались 

преимущества одних рас над другими, белых над черными, выделялись 

«высшие» и «низшие» расы. 

В фашистской Германии расизм был возведен в ранг государственной 

политики и служил оправданием уничтожения «неполноценных» народов на 

оккупированных территориях. 

 В США вплоть до середины XX в. расисты пропагандировали 

превосходство белых над черными и недопустимость межрасовых браков. 

Интересно, что если в XIX в. и в первой половине XX в. расисты 

утверждали превосходство белой расы, то во второй половине XX в. 

появились идеологи, пропагандирующие превосходство черной или желтой 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:10-11_82_2_3.jpg


расы. Таким образом, расизм никак не связан с наукой и призван оправдать 

чисто политические и идеологические догмы. 

Любой человек, независимо от расовой принадлежности, является 

«продуктом» собственной генетической наследственности и социальной 

среды. В настоящее время общественно-экономические отношения, 

развивающиеся в современном человеческом обществе, могут оказать 

влияние на будущее рас. Предполагают, что в результате подвижности 

популяций человека и межрасовых браков в будущем может сформироваться 

единая человеческая раса. В то же время в результате межрасовых браков 

могут сформироваться новые популяции с собственными специфическими 

сочетаниями генов. Так, например, в настоящее время на Гавайских островах 

на основе метисации европеоидов, монголоидов и полинезийцев происходит 

формирование новой расовой группы. 

Итак, расовые различия являются результатом приспособления людей к 

определенным условиям существования, а также исторического и 

общественно-экономического развития человеческого общества. 

 

                                     Контрольные задания 

Задание 1. 

Заполните таблицу «Стадии становления человека как 

биологического вида» 

Стадии 
Предки данной 

стадии 

Время 

существования 

Особенности  

мозга 

Предшественники    

Архантропы    

Палеонтропы    

Неоантропы    

 

Задание 2. 

Заполните таблицу. 

Сравниваемые признаки Человек Человекообразные обезьяны 

Внешнее строение   

Скелет и мускулатура    

Головной мозг   

Высшая нервная 

деятельность 
  

Белки крови, ДНК   

Физиологические процессы   

Изготовление орудий   

Социальная организация   

Задание 3. 

Докажите, что все человеческие расы принадлежат к одному виду – 

Человек разумный. Объясните несостоятельность расизма. 

 



  Критерии оценки письменных работ 

Оценка «отлично» ставится, если студент: 

 Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного 

недочёта. 

Оценка   «хорошо» ставится, если студент: 

 Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней 

не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух 

недочётов. 

Оценка   «удовлетворительно» ставится, если студент: 

 Правильно выполняет не менее половины работы. 

 Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, 

или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при 

наличии пяти недочётов.  

Оценка   «неудовлетворительно» ставится, если студент: 

 Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

 Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка "3". 

 

Обратная связь с преподавателем может осуществляться по 

электронной почте: Gladysheva.n@bk.ru 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Константинов В.М. Биология: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ В.М. Константинов, А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева; под ред. 

В.М. Константинова. – 4-е изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 

2017. – 336 с. 

2. Аксиньева М.А., Косенко Л.В. Пособие для студентов по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной работы. Ростов н/Д: РКРИПТ, 

2012 

        Интернет-ресурсы: 

1. www. sbio. info (Вся биология.Современная биология, статьи, 

новости, библиотека). 

2. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам Интернета по биологии). 

3. www.5ballov. ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному 

курсу биологии). 

4. www. vspu. ac. ru/deold/bio/bio. htm (Телекоммуникационные 

викторины по биологии - экологии на сервере Воронежского университета). 

5. www. biology. ru (Биология в Открытом колледже.Сайт содержит 

электронный учебник по биологии, On-line тесты). 

6. www. informika. ru (Электронный учебник, большой список 

интернет-ресурсов). 



7. www. nrc. edu. ru (Биологическая картина мира.Раздел 

компьютерного учебника, разработанного в Московском государственном 

открытом университете). 

8. www. nature. ok. ru (Редкие и исчезающие животные России - 

проект Экологического центра МГУ им. М. В. Ломоносова). 

9. www. kozlenkoa. narod. ru (Для тех, кто учится сам и учит других; 

очно и дистанционно, биологии, химии, другим предметам). 

10. www. schoolcity. by (Биология в вопросах и ответах). 

11. www. bril2002. narod. ru (Биология для школьников. Краткая, 

компактная, но достаточно подробная информация по разделам: «Общая 

биология», «Ботаника», «Зоология», «Человек»). 

12. www. virtulab.net – виртуальная образовательная лаборатория 

13. www. colledge.ru– образовательный сайт 
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ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

«Экология как наука. Экосистема. Круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистеме» 

        

Планируемые  результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

      - общие сведения об экологии как науки; 

      - экологии популяции, межвидовые взаимодействия в 

экосистемах; 

      - экосистемы, их структуры; 

      - о круговороте веществ и превращение энергии в экосистемах. 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

       - экология сообществ и экосистемы (биоценоз, биогеоноз, 

экосистема); 

       - экологические аспекты заболеваний, биологические реакции 

организма на вредные воздействия. 

     Необходимое обеспечение: компьютер, электронные 

образовательные          ресурсы 

ЛЕКЦИЯ 

ЭКОЛОГИЯ – наука  о взаимоотношениях живых организмов  между 

собой и со средой их общения. Термин ввел немецкий биолог Э. Геккель  

(1866г) 

а) среды жизни и экологические факторы:   

Среда обитания – это часть природы, окружающая живые организмы и 

оказывающая на них определенное  воздействие: водная, наземно-воздушная, 

почвенная, организменная. 

Водная среда была первой. Затем живые организмы  освоили наземно-

воздушную среду, создали и заселили  почву. Организменную среду освоили 

паразиты и симбионты 

Экологические факторы – отдельные  элементы среды, которые 

воздействуют на организмы. 

Выделяют факторы:  абиотические   

    биотические 

    антропогенные  
К абиотическим факторам относят компоненты неживой  природы:  

 климатические:  свет  температура, влажность, давление, ветер; 

 геологические: землетрясения, извержение вулканов, движение  

ледников, радиоактивные  излучения 

 орографические:  рельеф местности 

 эдафические: почвенно-грунтовые (плотность, структура, РН, 

химический состав и др.) 

 гидрологические (вода, течение, соленость, давление и др.) 
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Биотические факторы – воздействие живых организмов друг на друга  

(взаимодействие между особями в популяции и между  популяциями в 

сообществах). 

Антропогенные  факторы -  деятельность человека, приводящая либо к 

прямому воздействию на живые  организмы, либо к изменениям  среды их 

обитания. Могут оказывать на организм прямое действие и косвенное  (высокая  

температура может  вызвать ожег  -  прямое действие, обезвоживание  

организма -  косвенное). 

Адаптация  - в процессе эволюции  у организмов  выработались 

различные  приспособления к среде обитания. Способность  к адаптации – одно 

из  основных  свойств живой  материи, обеспечивающее ее  существование. 

Развивается под  действием  трех основных  факторов:   

 наследственность,  

 изменчивость,  

 естественный  отбор. 

Существует три  основные пути приспособления организма к условиям 

окружающей  среды: 

 активный  путь, 

 пассивный путь,  

 избежание неблагоприятных воздействий. 

А можно  разделить  на  три  типа:  морфологические, физиологические и 

этологические (изменения в поведении  характерны для животных) 

б) биологические ритмы: 

Представляют собой периодически повторяющиеся изменения 

интенсивности и характера биологических процессов и явлений. Они присущи 

всем живым организмам и отмечаются на всех уровнях организации от 

внутриклеточных процессов до биосферных.  

Биологические ритмы наследственно закреплены и являютс следствием 

естественного отбора и адаптации организмов. Ритм бывают внутрисуточные, 

суточные, сезонные, годичные, многогодичные и многовековые. Биоритмы 

делят на экзогенные и эндогенные. 

Экзогенные (внешние) ритмы возникают как  реакция на периодические  

изменения  среды (смену дня и ночи, сезонов, солнечной активности). 

Андогенные (внутренние ) ритмы генерируются самим организмом. 

Ритмичность имеет процессы синтеза ДНК, РНК, белков, работа 

ферментов, деление клеток, биоритмы сердца, дыхание и т.д. Внешние 

воздействия могут  сдвигать фазы этих ритмов и менять их амплитуду. 

Среди эндогенных различают физиологические и  экологические ритмы. 

Физиологические ритмы (биение сердца, дыхание, работа желез 

внутренней секреции и др.) поддерживают  непрерывную  жизнедеятельность  

организмов. 

Экологические ритмы (суточные, годичные, лунные, приливные и др.) 

возникли как приспособление живых существ к периодическим  изменениям  

среды. Физиологические ритмы существенно варьируют в зависимости от 
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состояния  организма, экологические – более стабильны и соответствуют  

внешним  ритмам. 

 

2. ЭКОЛОГИЯ  ПОПУЛЯЦИЙ 

а) понятие о популяции 

Совокупность особей, обладающих наследственным сходством 

морфологических, физиологических и биохимических особенностей, 

способных к Х  с образованием  плодовитого потомства, приспособленных к 

определенным условиям жизни и занимающих  в  природе определенную 

область (ареал) называется  видом. 

Виды часто занимают большой ареал, в пределах которого особи 

распределены неравномерно, группами  популяциями. 

Популяции – совокупность особей одного вида, способных к 

самовоспроизводству, которая длительно существует в определенной части  

ареала относительно обособленного от других совокупностей того же вида. 

Популяция является  структурной единицей вида и единицей  эволюции. 

Ареал – область распространение, в пределах которого популяция или 

вид в целом встречается в течение всей своей жизнедеятельности. Ареал может 

быть  сплошным или разорванным, если  между его частями возникают 

различные преграды. В зависимости  от величины ареала и характера 

распространения различают космополитов, убиквистов и эндемиков. 

Космополиты – виды растений и животных, представители которых 

встречаются на большей  части  обитаемых областей земли (например, 

комнатная  муха, серая крыса). 

Убиквисты – виды растений и животных с широкой экологической 

возможностью, способны существовать в разнообразных условиях среды, 

имеют обширные  ареалы (например, тростник обыкновенный,  волк). 

Эндемики -  виды растения и животные, которые имеют небольшие  

ограниченные  ареалы (часто встречаются на островах океанического  

происхождения, в горных   районах   и изолированных   водоемах). 

Классификация  популяций. 

По размерам занимаемой популяцией  территории и  степени  связи  

между особями  различают  элементарные (локальные), экологические и 

географические популяции. 

Элементарные (локальные) популяции – элементарная группировка 

особей, характеризующаяся практически полной  панмиксией. 

Экологическая популяция – совокупность  пространственно смежных 

элементарных популяций. 

Географическая популяция – совокупность групп пространственно  

смежных экологических  популяций. 

По способности к самовоспроизведению и самостоятельной эволюции 

популяций  бывают перманентные (постоянные) и темпореальные (временные). 

Перманентные – относительно устойчивые в пространстве и во времени, 

способные к неограниченно длительному  самовоспроизведению, являются 

элементарными  единицами эволюции. 
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Темпоральные – неустойчивые в пространстве и во времени , по 

характеристикам противоположные перманентным . 

По способу размножения: панмиктические, клональные и клонально-

панмиктические. 

Панмиктические – состоят из особей, размножающихся половым путем, 

характерно перекрестное оплодотворение. 

Клональные популяции – состоят из особей, для которых характерно 

только бесполое  размножение. 

Клонально - панмиктические популяции – состоят  из  особей с 

чередованием полового и бесполого  размножения. 

ПОПУЛЯЦИИ обладают  рядом  специфических  свойств: численность, 

плотность, рождаемость, смертность, скорость роста и др. 

ПОПУЛЯЦИЯМ  свойственна определённая  организация:  половая, 

возрастная, генетическая, пространственно-экологическая и др. стр – ры. 

б) регуляция численности популяций. 

Гомеостаз популяции -  поддержание определённой численности 

(плотности).  

Изменение численности зависит от целого ряда факторов среды – 

абиотических, биотических и антропогенных. 

Факторы, регулирующие плотность популяции, делятся на: зависимые и 

независимые  от плотности. 

Зависимые от плотности факторы изменяются вместе с  изменением 

плотности, к ним  относятся биотические факторы. 

Независимые от плотности факторы остаются  постоянными с 

изменением плотности,  это   абиотические факторы. 

Популяции многих видов организмов способны к  саморегуляции своей  

численности. 

Выделяют  3 механизма торможения роста численности  популяций: 

1. при возрастании плотности  повышается частота контактов между 

особями, что вызывает у них  стрессовое состояние: понижается  рождаемость и 

повышается смертность; 

2. при  возрастании плотности усиливается эмиграция в новые  

местообитания, краевые зоны, где условия менее благоприятны и смертность  

увеличивается; 

3. при возрастании плотности  происходят  изменения  генетического  

состава популяции, например,  быстро размножающиеся особи заменяются 

медленно размножающимися. 

Понимание  механизма регуляции численности популяций чрезвычайно 

важно для управления этими процессами.   

В природе нет «плохих» или « хороших» видов, все они  необходимы для её 

нормального  развития. 

В настоящее время остро стоит вопрос сохранения  биологического 

разнообразия. Издается «Красная книга», где регистрируются  исчезающие, 

редкие, сокращающиеся и  неопределенные  виды. 
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3. ЭКОЛОГИЯ СООБЩЕСТВ И ЭКОСИСТЕМЫ (биоценоз, 

биогеоноз, экосистема) 

а)природные экосистемы (биомы) 

Биоценоз -  совокупность популяций разных видов, обитающих на  

определенной территории. 

Растительный компонент биоциноза – фитоценоз, животный – зооценоз, 

микробный – микробиоценоз. 

Ведущим  компонентом является фитоценоз.  

Биотип – определенная  территория со свойственными ей 

абиотическими факторами среды обитания   (климат, почва). 

Биогеоциноз – совокупность биоценоза и биотопа. 

 

СТРУКТУРА БИОГЕОЦЕНОЗА 

     

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экосистема – система  живых организмов и  окружающей  их 

неорганических тел связанные между собой потоком  энергии (Е) круговоротом 

веществ. 

Термин « экосистема»  был предложен  английским ученым А. Тенсли 

(1935г), а термин «биогеоценоз» - российским ученым В.Н. Сукачевым (1942г). 

В зависимости  от природных и климатических условий можно выделить  

три группы  и ряд типов природных  экосистем (биомов). 
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(зооценоз) 

 

Атмосфера 

(климатоп) 

 

Почвогрунт 

(эдафотоп) 

БИОТИП 

 БИОЦЕНОЗ 

БИОГЕОЦЕНОЗ 
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В основе классификации для наземных экосистем лежит тип  исходной 

растительности (естественной) для водных экосистем – гидрологические и 

физические особенности. 

Наземные  экосистемы: 

1. Тундра: арктическая и альпийская 

2. Бореальные  хвойные  леса 

3. Листопадный лес умеренной зоны 

4. Степень умеренной зоны 

5. Тропические злаковники  и саванна 

6. Чаппараль (районы  с дождливой зимой и засушливым  летом) 

7. Пустыня: травянистая и кустарниковая 

8. Полувечнозеленый тропический лес (районы с выраженным 

влажным и сухим  сезоном) 

9. Вечнозелёный тропический дождевой лес 

 

Пресноводные экосистемы: 

1. Лентические (стоячие воды) : озера, пруды, водохранилища и др. 

2. Лотические (текучие воды):  реки, ручьи, родники  и др.  

3. Заболоченные угодья: болота, болотистые леса, марши                                     

(приморские луга) 

 

Морские  экосистемы: 

1. Открытый  океан (пелагическая экосистема) 

2. Воды континентального шельфа (прибрежные воды) 

3. Районы  апвеллинга (плодородные районы с продуктивным 

рыболовством). 

4. Эстуарии (прибрежные  бухты, проливы, устья рек, лиманы, 

соленые  марши и др.) 

5. Глубоководные рифовые зоны. 

 

Различают  и переходные  типы – экотоны  (лесотундра, смешанные леса 

умеренной зоны, лесостепь, полупустыни и др.) 

 

б)антропогенные экосистемы 

Антропогенные экосистемы можно разделить на 4  типа: 

1. Природные экосистемы, движимые Солнцем и несубсидируемые 

(отрытые океаны, глубокие озера, высокогорные леса).  Получают  мало 

энергии (Е) и имеют низкую продуктивность, но при этом занимают  основные  

площади  биосферы. 

2. Природные экосистемы, движимые Солнцем и субсидируемые 

другими естественными источниками (эстуарии в приливных морях, 

некоторые дождевые леса). Помимо солнечного света, они получают энергию 

(Е) в виде дождя, ветра, органических веществ, минеральных элементов и т.д.  

3. Экосистемы, движимые Солнцем и субсидируемые человеком 

(агроэкосистемы, аквакультуры). Дополнительная энергия (Е) поставляется в 
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них человеком в виде горючего, органических и минеральных удобрений, 

пестицидов, стимуляторов роста и т.п. Эти  экосистемы производят  продукты 

питания и другие  материалы. 

4. Индустриально-городские экосистемы, движимые топливом (города, 

пригороды, промышленные  комплексы) Основной источник  энергии (Е)  

топливо, а не Солнце. Эти экосистемы зависят от  экосистем первых трех 

типов, паразитируют на них, получая продукты питания и топливо. 

 

Агроэкосистемы (с/х экосистемы, агроценозы) – искусственные 

экосистемы, возникающие в результате сельскохозяйственной деятельности  

человека (пашни, сенокосы, пастбища). Являются неустойчивыми  системами и 

способны существовать только при поддержке  человека. 

 

 Видовая структура экосистемы- это разнообразие видов, взаимосвязь и 

соотношение их численности. Различные сообщества, входящие в состав 

экосистемы, состоят из разного числа видов - видового разнообразия. 

Популяции разных видов в экосистеме распределены определенным 

образом - образуют пространственную структуру. Различают вертикальную и 

горизонтальную структуры экосистемы. 

Основу вертикальной структуры формирует растительность, обитая 

совместно, растения одинаковой высоты создают своего рода этажи - ярусы. 

Вследствие неоднородности рельефа, свойств почвы, различных 

биологических особенностей растения и в горизонтальном направлении 

располагаются микрогруппами, различными по видовому составу. Это явление 

носит название мозаичности. Виды, входящие в состав экосистемы, связаны 

между собой пищевыми связями, так как служат объектами питания друг для 

друга. 

Такую последовательность питающихся друг другом организмов 

называют пищевой, илитрофической, цепью. Отдельные звенья трофической 

цепи называют трофическими уровнями. Выделяют: 

- продуценты ( растения, водоросли) 

- консументы( потребители, например, птицы, животные, человек)I, II, III 

порядка. 

- редуценты (деструкторы, например, бактерии, микроскопические 

грибы) 

4. Круговорот углерода Круговорот фосфора 
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Круговорот воды Круговорот азота 

  

    

 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ   АСПЕКТЫ   ЗАБОЛЕВАНИЙ,  

БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ   ОРГАНИЗМА  НА  ВРЕДНЫЕ  

ВОЗДЕЙСТВИЯ. 

  

Загрязнение - привнесение  в окружающую среду или  возникновение в 

ней новых вредных химических, физических, биологических агентов. 

Загрязнение может возникать в результате естественных причин                           

(природных)  или под влиянием деятельности  человека (антропогенные 

загрязнения). 

Загрязнение окружающей  среды может быть:  

физическое (тепловое, радиоактивное, шумовое, электромагнитное, 

световое и др.), химическое (соли тяжелых металлов, пестициды, пластмассы, 

аэрозоли, детергенты и др.), биологическое (патогенные микроорганизмы  и 

др.).  
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Человек оказывает воздействие на энергетические процессы  в биосфере: 

 тепловое загрязнение биосферы, связанное с использованием 

ядерной и термоядерной энергии; 

 поднимается вопрос об информационном загрязнении окружающей 

человека среды. 

Парниковый эффект имеет как положительные, так и отрицательные 

стороны. Парниковому эффекту способствует поступление в атмосферу 

антропогенных примесей (диоксид углерода, пыли, метана, фреонов и т.д.) 

- стороны заключаются в повышении уровня Мирового океана; 

+ стороны – повышение концентрации углекислого газа  увеличивает  

интенсивность зоосинтеза, а именно продуктивность диких и культурных  

растений. 

Разрушение «озонового  слоя» - увеличивается поток ультрафиолетовых  

лучей (УФЛ). В больших дозах  они губительны — раковые заболевания, 

мутации. 

Кислотные дожди → ведут к гибели целых лесных  массивов, 

понижается урожайность сельскохозяйственных культур, закисление 

пресноводных  водоёмов, снижение pH среды  приводит к деградации многих 

видов организмов и всей водной экосистемы, или полную биологическую 

гибель водоёма.  

Деградация почвенного покрова  → в результате  снижение  плодородия      

(эрозия почв, засоление почв, загрязнение почв и т.д.)  

Деградация растительного покрова → вызывают рубка леса, пожары, 

осушение, занос вредных организмов, конкурентов, возбудителей болезней. 

Деградация животного мира → промысел животных, применение 

химических веществ для безопасности при борьбе с сельскохозяйственными 

вредителями (гибнут и полезные для человека животные), ухудшение условий 

жизни. 

 

                                           Контрольные вопросы 

Задание 1. 

Заполните таблицу. 

Компоненты биосферы Их особенности Примеры 

Живое вещество   

Косное вещество   

Биокосное вещество   

 

Задание 2. 

Обозначьте кратко (одной фразой) роль специфических свойств 

живого вещества в биосфере. Внесите ответ в таблицу. 

Функция живого вещества Ее значение в биосфере 

Газовая  

Энергетическая  

Концентрационная  
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Биохимическая  

 

Задание 3. 

Выберите правильные утверждения. 

1) Энергия, заключенная в нефти, угле, торфе, - это связанная растениями 

энергия солнца. 

2) Ядерная энергия – это энергия солнца, связанная растениями и другими 

организмами. 

3) Почва представляет собой биокосное вещество, потому что состоит из 

минеральных компонентов, органических соединений и организмов. 

4) Биологический круговорот веществ в биосфере – основа для 

поддержания стабильных условий существования жизни человечества. 

5) Роль живых существ в разрушении и выветривании горных пород 

незначительна. 

6) Живые существа не способны менять климат планеты. 

7) Озоновый экран возник на Земле благодаря жизнедеятельности 

растений. 

8) Почва появилась при выходе организмов на сушу. 

 

Задание 4. 

Составьте схемы круговорота: 

а) кислорода в биосфере 

б) углерода в биосфере 

в) азота в биосфере 

 

                                  Критерии оценки письменных работ 

Оценка «отлично» ставится, если студент: 

 Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного 

недочёта. 

Оценка   «хорошо» ставится, если студент: 

 Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух 

недочётов. 

Оценка   «удовлетворительно» ставится, если студент: 

 Правильно выполняет не менее половины работы. 

 Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или 

одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при 

наличии пяти недочётов.  

Оценка   «неудовлетворительно» ставится, если студент: 

 Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

 Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка "3". 

 



 11 

Обратная связь с преподавателем может осуществляться по 

электронной почте: Gladysheva.n@bk.ru 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Константинов В.М. Биология: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ В.М. Константинов, А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева; под ред. 

В.М. Константинова. – 4-е изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 

2017. – 336 с. 

2. Аксиньева М.А., Косенко Л.В. Пособие для студентов по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы. Ростов н/Д: РКРИПТ, 2012 

       Интернет-ресурсы: 

1. www. sbio. info (Вся биология.Современная биология, статьи, новости, 

библиотека). 

2. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам Интернета по биологии). 

3. www.5ballov. ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному 

курсу биологии). 

4. www. vspu. ac. ru/deold/bio/bio. htm (Телекоммуникационные 

викторины по биологии - экологии на сервере Воронежского университета). 

5. www. biology. ru (Биология в Открытом колледже.Сайт содержит 

электронный учебник по биологии, On-line тесты). 

6. www. informika. ru (Электронный учебник, большой список интернет-

ресурсов). 

7. www. nrc. edu. ru (Биологическая картина мира.Раздел компьютерного 

учебника, разработанного в Московском государственном открытом 

университете). 

8. www. nature. ok. ru (Редкие и исчезающие животные России - проект 

Экологического центра МГУ им. М. В. Ломоносова). 

9. www. kozlenkoa. narod. ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно 

и дистанционно, биологии, химии, другим предметам). 

10. www. schoolcity. by (Биология в вопросах и ответах). 

11. www. bril2002. narod. ru (Биология для школьников. Краткая, 

компактная, но достаточно подробная информация по разделам: «Общая 

биология», «Ботаника», «Зоология», «Человек»). 

12. www. virtulab.net – виртуальная образовательная лаборатория 

13. www. colledge.ru– образовательный сайт 

 

 

 
 


