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В книге 
"Происхождение 
человека и половой 
отбор" (1871) Дарвин 
обосновал гипотезу 
происхождения 
человека от 
обезьяноподобного 
предка.  Чарльз Роберт Дарвин 

(1809-1882)  

Древние предки человека были 
покрыты шерстью, имели 
подвижные, заостренные уши, хвост. 
Жили они на деревьях. Как же шло 
формирование современного 
человека? Какими были его предки?  
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   Факт эволюции запечатлен 
в страницах «каменной 
летописи», в слоях земли 
разной древности, хранящих 
ископаемые остатки живых 
существ.  
 

Ископаемые останки древних обезьян и первых 
людей чрезвычайно немногочисленны. Они не 

хоронили своих близких, а в кислой почве влажного 
тропического леса кости очень быстро 

растворяются. Как правило, сохраняются самые 
прочные элементы - покрытые стойкой эмалью 

зубы, реже фрагменты челюстей, ещё реже - другие 
кости. Вероятность сохранения была выше только в 

областях интенсивного вулканизма, когда жертв 
извержения вулкана засыпало пеплом или заливало 

грязевыми потоками. Именно там было найдено 

большинство свидетельств эволюции человека. 
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Эволюцию человека можно разделить на три 
большие фазы: 
 

  

I. Приобретение навыков хождения на 
двух ногах. 

  
II. Уменьшение размеров челюстей.  
 

 III. Увеличение мозга. 
 



АВСТРАЛОПИТЕК – 

 Древнейший и наиболее примитивный вид человека.  
(От лат.Аустралис - южный + Питекос – обезьяна)  

 
 

   Следы австралопитека и 
рамапитека  
в полосе тропических 
лесов  
1,5-1,0 млн лет назад. 
 

Рост - ок. 1,5 м, вес-до 70 кг. Прямохождение, зубная 
система более близка к современному человеку, чем к 
обезьяне. Мозг относительно крупный (ок. 500-600 
см3). Всеяден.  



АВСТРАЛАПИТЕКИ 

ЖИЛИ  

5-2 МЛН. ЛЕТ НАЗАД 

 

ОБЪЁМ МОЗГА- 

500-600  

 

ПРИЗНАКИ: 
• ПРЯМОХОЖДЕНИЕ 

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРОСТЫХ ОРУДИЙ 
ТРУДА 

 



Отличия австралопитека от 

шимпанзе 



питекантроп 

Черепа питекантропа и 

Современного человека 

Каменные рубила 

питекантропа 



Распространяясь по 
областям с умеренным 
климатом, 
питекантроп обходил 
естественные 
препятствия:  
моря, горы, пустыни. 
1,0-0,7 млн лет назад. 
 

Древние люди:   
питекантропы, аркантропы, 
синантропы (Homo erectus)  

 



питекантроп 
ЖИЛИ  

2млн.-600 тыс.лет назад 

 

ОБЪЁМ МОЗГА-  

900-1100 

 

ПРИЗНАКИ: 
• Рост-до 170 см. 

• Зачатки речи 

• Примитивные каменные 
орудия 

 

 



Синантроп -такое название получил ископаемый человек, череп 

которого был найден в Ч. В 1930 г. здесь были найдены останки 
еще одного черепа. Кроме того, здесь же были обнаружены куски 
кремня, похожие на каменные орудия, и зола от костров 
 



26-ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ ИГЛА: 

интересная археологическая 

находка, свидетельствующая об 

умении неандертальца шить 

одежду еще несколько десятков 

тысяч лет назад (D.Johanson, 

B.Edgar, "From Lucy to Language", 

стр. 99). 

Погребение  
юноши-
неандертальца  
в пещере Ле-Мустье. 
 

Неандертальцы были, вероятно, первыми 
людьми, которые стали хоронить 
покойников, а не просто бросать их на 
съедение хищным зверям.  
 



  неандертальцы- 

    древние  люди 
 

ЖИЛИ  

150 тыс. лет назад 

 

ОБЪЁМ МОЗГА-  

До 1400 

 

ПРИЗНАКИ: 
• Рост до 158 см. 

• Сложные формы 
деятельности 

• Добывание огня 

• Речь типа лепета 

 



 Кроманьонцы 

расселились по всем 

континентам  

и климатическим 

зонам. 0,3-0,1 млн лет 

назад 

 

Это были люди высокого (170-180 см) роста, 

практически не отличавшиеся от нас, с крупными, 

грубовато-красивыми чертами широких лиц. 

Сходный антропологический тип до сих пор 

встречается у ныне живущих людей на Балканах и 

Кавказе. Впоследствии останки людей подобного 

типа находили во многих местах Европы, в нашей 

стране от крымских пещер до Сунгиря близ г. 

Владимира. 

 




