
Антропогенез 



Систематическое положение 

человека 



Виды  Лет тому назад 
Объём 

головного 
мозга  (см3) 

Середний 
рост (см) 

Маса 
тела (кг) 

1. Пралюди – протоантроп (австралопитек) 

Австралопитек  4 – 1,75 млн. 500 – 600 120 – 140 Зо – 40 

2.  Первые представители рода Homo 

Человек умелый Homo habilis 3,5 – 2,6 млн.  500 – 640 до 150  30 – 50 

Homo rudolfensis  2,5 – 1,9 млн. 800 150 – 180 45 – 80 

 Человек работающий Homo ergaster 1,8 – 1,5 млн. 900 130 – 170 40 – 60  

Homo antecessor 1,2 млн. – 800 тыс. 1000 175 90 

3.   Древнейшие люди – архантропы 

Homo erectus — Человек прямоходящий (2 млн. – 30 тыс.) 

Гейдельбергский человек 800 – 345 тыс.  1100 – 1400 150 – 180 60 

Питекантроп – “яванский человек”  700 – 27 тыс. 900 – 1200 150 50 – 60  

Синантроп – “пекинский человек” 600 – 400 тыс.  850 – 1220 155 – 180 55 – 60  

4.   Древние люди – палеоантропы (неандерталец) 

Неандерталец 300 – 24 тыс. 1200 – 1700 165  55 – 70 

5.   Первые настоящие люди – неоантропы (кроманьонец) 

Кроманьонец 40 – 10 тыс. 1200 – 1500 180 50 – 100  

Этапы антропогенеза 







1 – плезиадацис;2 - дриопитек африканский; 3 - рамапитек; 4 – австралопитек 

африканский; 5 – человек умелый; 6, 7 – человек выпрямленный; 8 - – 

неандерталец; 9 – кроманьонец; 10 – современный человек; 11 - узконосые 

обезьяны; 12 - широконосые обезьяны; 13 - лемуры; 14 - лори; 15 - долгопяты; 16 

- орангутаны; 17 - гиббоны; 18 - гориллы; 19 - шимпанзе. 



Этапы эволюции человека 





Экологические предпосылки возникновения 

человека  

   

  

    

  

Похолодание климата  

(миоцен и плиоцен) 

Мозаичные экосистемы: 

 (тропический лес и саванны)  

Открытые пространства 

Расширение территории сбора  

и поиска пищи 

Укрупнение размеров тела 

Снижение относительного кол-ва пищи 

 и расширение пищевого рациона 

Увеличение продолжительности жизни 

Низкая плодовитость 

Усиление социальных связей 

Увеличение заботы о потомстве 

Возрастание подвижности 





Неоген 



Aegiptopithecus 

33 млн.   

Предок 
человекообразных 



Проконсул 

Жил 23-14 млн. лет 
назад. 

Мозг – 300 см3 
4 вида 



Dryopithecus – дриопитеки. 14 млн. лет 

 



Дриопитек 





Рамапитек 

 



Рамапитек 

 



 





Эволюция предков человека   

Предки человека 

(ископаемые формы) 

Где и когда 

жили 

Прогрессивные 

черты во внешнем облике 
Прогрессивные черты в образе жизни Орудия труда 

1 2 3 4 5 

Исходные формы 

— австралопитеки 

(australo — южный, 

pithec — обезьяна) 

Южная и 

Восточная 

Африка, 

Южная 

Азия, 

9—2 млн. 

лет назад 

Рост 120— 140 см., объем черепа 

500—600 см3 

Ходили на двух ногах, жили среди скал в 

открытых местах, употребляли мясную 

пищу 

В качестве орудий 

пользовались 

камнями, палками, 

костями животных 

Древнейшие люди 

— питекантропы 

(обезьяночеловек) 

Африка, 

Средиземном

орье, о. Ява, 

около 10 000 

лет назад 

Рост 150 см, объем мозга 900—1000 

см3, лоб низкий, с надбровным 

валиком; челюсти без 

подбородочного выступа 

Жили первобытными стадами в пещерах, 

без жилищ, пользовались огнем 

Изготовляли 

примитивные 

каменные орудия, 

пользовались 

палками 

_ 

Синантроп 

(китайский человек) 

Китай и др., 

900 — 400 тыс. 

лет назад 

Рост 150— 160 см, объем мозга 850 

— 1220 см3, лоб низкий, с 

надбровным валиком, нижняя 

челюсть без подбородочного 

выступа 

Жили стадами, строили примитивные 

укрытия, пользовались огнем, одевались в 

шкуры 

Изготовляли 

орудия из камня и 

костей 

Древние люди — 

неандертальцы 

Европа, 

Африка, 

Средняя 

Азия, 

200—400 

тыс. лет 

назад 

Рост 155— 165 см, объем мозга 1400 

см3, извилин мало, лоб низкий, с 

надбровным валиком; 

подбородочный выступ развит 

слабо 

Жили группами в 100 человек в пещерах, 

пользовались огнем для приготовления 

пищи, одевались в шкуры. В общении 

употребляли жесты и примитивную речь. 

Появилось разделение труда 

Изготовляли 

разнообразные 

орудия из камня и 

дерева 

Современные люди 

— кроманьонцы 

Повсеместно, 

40—30 тыс. 

лет назад 

Рост до 180 см, объем мозга 1600 

см3, лоб высокий, без валика, 

нижняя челюсть 

Жили родовым обществом, строили 

жилища, украшали их рисунками. 

Изготовляли одежду 

Изготовляли 

разнообразные 

орудия труда из 

камня и дерева 









Австралопитеки 















Homo habilis – человек умелый 

Существовал от 3 до 1,5 млн. лет 
назад 

  

Объем мозга - 700 см3  







2,7 млн. лет  - первые 
орудия - чопперы  

Галечная (= Олдувайская) 
культура 

Орудия 
Олдувайской 
культуры 



Палеоли́т — первый исторический период 

с начала использования каменных орудий 

(около 2,6 млн. лет назад) до появления 

земледелия (12 тыс. лет назад) - 

плейстоцен. 

Охота и собирание растительной пищи. 

Рыболовство начинало возникать,  

земледелие и скотоводство не были 

известны. 





Питекантроп 



Гейдельбергский человек 



 Человек прямоходящий (Homo erectus) 
— это вид гоминид, объединяющий 
различные формы архантропов 
(древнейших людей), живших в Европе, 
Азии и Африке. 

 Индонезийских представителей данного 
вида называют питекантропами, 
восточнокитайских — синантропами, а 
европейских именуют гейдельбергским 
человеком. 

 . 

 



Около 500 тыс. лет назад Человек прямоходящий овладел огнём. Первые 

костры люди разводили, пользуясь огнём от молний или извергавшихся 

вулканов, а затем научились добывать огонь трением 











Синантроп 



Архантропы - древние люди - Homo 
erectus  

Возник 2,6-1,6 млн. лет назад 
Вымер 200-400 тыс. лет назад  

Мозг - 1000 см3 
Развиты речевые зоны  
  



Homo erectus – образ 
жизни 

Жили в пещерах, лесах, саваннах. Собиратели, возросла роль мяса в 

питании .  Использовали огонь (лучшее усвоение пищи), погребение.  

Рисунок временного 

деревянного жилища, 

основанный на находке во 

Франции датирующейся 

примерно 400 тыс.лет 

назад 

















Охота неандертальцев 







неандертальцы 



- рост 150-155 см,  

- большой 
физической силы,  

- укороченные 
конечности (голени 
и предплечья),  

- широкие кисти, 
расширенные 
концы фаланг,  

- отличия в 
строении таза. 

Неандертале
ц 

Кроманьонец 

Неандертале
ц: 





































Генетическое отличие рас 









Расселение человечества 



Эволюция черепа 

 

Эволюция осанки 

Эволюция стопы 

Эволюция мозга 







Эволюция женщины. Шутка! 







 








