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 Омар Хаям, персидский философ и поэт:  
 «…Ты вместилище скверны и чистый родник.  
       Человек, словно в зеркале мир – многолик. 

 Он ничтожен и все же безмерно велик». 
 

Шекспир из Гамлета: 
«Какое чудо – человек, 

Как благородно рассуждает! 
В поступках как близок  ангелу! 
В воззрениях как близок богу! 

Краса вселенной!  
Венец всего живущего!» 

 



«Из всех приключений, 
уготовленных нам жизнью, 
самое важное и интересное, — 
отправиться внутрь самого 
себя, исследовать неведомую 
часть себя самого».  

                                                    Ф.Фелини 



ЧТО ТАКОЕ «ЧЕЛОВЕК»? 

Человек – это один из видов 
животного царства с 
высокоразвитым мозгом 

Человек – это общественное 
существо, отличительной чертой 
которого является сознание, 
сформировавшееся в процессе 
общественно-трудовой 
деятельности 



Науки, изучающие  организм человека.  
Место человека в систематике живого мира. 

Анатомия – наука о строении организма и его органов 

Физиология – наука о жизненных функциях организма и 
его органов 

Антропология  - процесс эволюции человека 

Экология человека – взаимосвязь человека с 
окружающей средой 

Генетика – наследственность человека 

Психология -  психические процессы и особенности  
поведения человека. 

Медицина  - болезни человека, их лечение. 

Гигиена – влияние разных факторов на здоровье человека и 
разработка мер по охране здоровья 



мия ка (от греч. 
anatome - рассечение, 
расчленение) — раздел 
биологии, изучающий 
морфологию человеческого 
организма, его систем и 
органов. Предметом изучения 
анатомии человека являются 
форма и строение, 
происхождение и развитие 
человеческого организма  

Анатомия 



Основными методами анатомического исследования 
являются наблюдение, осмотр тела, вскрытие, а также 
наблюдение, изучение отдельного органа или группы органов 
(макроскопическая анатомия), их внутреннего строения 
(микроскопическая анатомия). 
 Анатомия широко пользуется современными 

техническими средствами исследования. Строение 
скелета, внутренних органов, расположение и вид 
кровеносных и лимфатических сосудов познают, 
используя рентгеновское излучение. Внутренние 
покровы многих полых органов исследуют (в 
клинике) методами эндоскопии. Для изучения 
внешних форм и пропорций тела человека 
пользуются антропометрическими методами. 

 

Основные методы анатомии 



Физиология (от греч. phýsis – природа и ...логия) 
животных и человека, наука о жизнедеятельности 
организмов, их отдельных систем, органов и тканей и 
регуляции физиологических функций. Ф. изучает 
также закономерности взаимодействия живых 
организмов с окружающей средой, их поведение в 
различных условиях.  

Метод наблюдения;  

Метод эксперимента: острый (вивисекция) и хронический;  

Пересадка различных органов. Подсадка и удаление органов или 
различных участков мозга (экстирпация);  

Биохимические методы;  

Введение меченых атомов и последующее наблюдение на 
позитронно-эмиссионном томографе (ПЭТ).  

Физиология 



1. Внешний осмотр 

2.  Прослушивание и простукивание 

3. Наблюдение 

4. Биохимический анализ клеток, тканей, крови и т д. 

5. Хирургическая операция 

6. Рентгеноскопия 

7. УЗИ (ультразвуковое исследование) 

8. С помощью электроприборов  и  др. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 



МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Человек — это часть биосферы, продукт ее 
эволюции, поэтому от взаимодействия с 
окружающей средой во многом зависят его 
здоровье и работоспособность. В связи с этим 
разработка мер и гигиенических нормативов, 
направленных на оздоровление окружающей 
среды, имеет большое значение.  

 1. метод препарирования 

 2. метод беспрепарир. исследования 

Современные методы изучения живого человека: 

 1. рентгенологический 

 2. рентгенотомографический 

 3. компьютерная томография 

 4. ядерно-магнитный резонанс  

 



 

Наука и методы ее исследования 



Место человека в системе  
органического мира 

Тип 

Подтип 

Класс 

Отряд 

Подотряд 

Ранг таксона 

Секция 

Семейство 

Надсемейство 

Род 

Вид 

Хордовые 

Позвоночные 

Млекопитающие 

Приматы 

Человекоподобные 

Узконосые обезьяны 

Гоминиды, люди 

Человекоподобные, гоминиды 

Человек 

Человек разумный 

Хордовые 



Биологическую теорию  

происхождения  человека разработал  

Ч. Дарвин. 

«Если дать простор нашим 

предположениям, то животные  наши братья 

по боли, болезням, смерти, страданию и 

голоду,  наши рабы в самой тяжелой работе,  

наши товарищи в наших удовольствиях – все 

они ведут, может быть, свое происхождение от 

одного общего с нами предка» /Из записной 

книжки Ч. Дарвина 1837-1838гг./ 

«Происхождение человека и половой 

отбор»(1871). 

«О выражении эмоций у человека и 

животных» (1872). 

Он обосновал  идею родства человека и 

антропоидов.   

Так родилась так называемая «обезьянья» 

теория антропогенеза. 

 



Почти невозможно 
различитьзародыши человека, 
приматов и других позвоночных 
животных на ранних стадиях 
развития. По данным антрополога 
А.Кизса, у челове5а и гориллы 385 
общих морфологических признаков, 
у человека и шимпанзе -369, у 
человека и органгутанг -359. Гиббон 
и  низшие обезъяны имеют 113-117 
общих с человеком признаков. 

Показатели сходства  
человека и приматов 





1. Большое сходство в строении скелета. Человекоподобные. 

2. 12-13 пар ребер. Человекоподобные. 
3. Длинные по отношению к размерам туловища конечности. Млек. 

4. Хорошо развитые ключицы. Приматы. 

5. Отсутствие хвоста. Человекоподобные. 
6. Сходная форма ушной раковины. Человекоподобные. 

7. Редкая шерсть без подшерстка. Человекоподобные. 

8. Конечности хватательного типа. Первый палец противопоставлен 
остальным. Приматы. 

9. Наличие ногтей. Приматы. 

10. Развитие мимической мускулатуры. Млекопитающие. 
11. Одна пара сосков млечных желез. Приматы. 

12. Замена  молочных зубов на постоянные. Млекопитающие. 

13. Развитая нервная система. Млекопитающие. 
14. Сходное строение органов чувств. Человекоподобные. 
  

Распределение доказательств  
по группам 





1. Остатки мигательной 
перепонки во внутреннем углу 
глаза. 

2. Околоушные мышцы 
3. Зубры мудрости. 
4. Копчиковая кость. 
5. Аппендикс. 
6. Грудные железы у мужчин. 
7. Волосяной покров на теле и 

лице. 
8. Густая шерсть на теле. 
9. Хвост. 
10. Многососковость. 
11. Сильно развитые клыки. 

Рудименты и атавизмы 

MVI_0345.AVI




Сходства Отличия 

1.Общий характер 
телосложения, отсутствие 
хвоста 

1.Сводчатая стопа, 
распрямленный коленный 
сустав, 

2.Одинаковое количество 
клыков, резцов, коренных 
зубов; одинаковые группы 
крови. 

3.Поразительное сходство в 
хромосомном аппарате, 
общие болезни. 

S – образный позвоночник, 
широкий таз. 

2.Увеличенный мозг, хорошо 
развитый большой палец, 
гибкая кисть. 

3.Подбородок, череп не имеет 
сплошных надбровных дуг. 

Сходства и отличия человека  
и понгид (антропоидов) 



 

В чем сила человека 





 



Задания к параграфу 







 Учебник -стр.5-12 

Рабочая тетрадь – стр. 6-7 

Записи в тетрадях 

Домашнее задание 



за работу на уроке! 



 



 



 



 



 



 


