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План урока 

Биология 

   

               Тема : Происхождение жизни на Земле. 

  План: 

1.Теория самозарождения. 

2. Теории биогенеза. 

3. Креационизм. 

 

Из  клеток построены тела всех организмов, живущих на нашей Земле. 

Количество видов эукариотических организмов на нашей планете примерно 

равно 8,7 миллиона. Правда, на сегодня описано только 15%, а потому на 

открытие оставшихся видов у биологов может уйти около пятисот лет.  Откуда 

такое разнообразие? (из-за постоянного развития органического мира- 

эволюции) А как она началась, возникла эта эволюция? (вероятно, с момента 

появления первого существа)  Мы  будем сегодня разговаривать  о 

происхождении жизни на Земле. 

Жизнь окружает нас повсюду – в вечных льдах и в раскаленных пустынях, под 

нашими ногами, в воздухе и в самых темных глубинах океана. Земля насыщена 

жизнью в таком изобилии и разнообразии, что это потрясает воображение. Как 

все это началось? Как появилась наша планета и ее обитатели? 

Эти вопросы люди задают себе с давних времен и до сих пор не знают на них 

ответа. Во многих древних религиях можно найти рассуждения о начале жизни. 

Древние греки считали, что первым живым существом была Гея (земля), 

возникшая из хаоса. Она породила все, даже небо (Уран). А все остальные 

формы жизни происходят от соединения земли и неба.  

Религия Древней Индии объясняет происхождение жизни по-своему. Все живое 

на земле имеет общее происхождение – из частей тела первого живого 

существа. Так брахманы созданы из его головы, воины -из его рук, селяне и 

ремесленники –из бедер, слуги и рабы –из стоп. 

Согласно древнекитайской космогонии, в начале существования мира единая 

универсальная субстанция –ци, наполнявшая пустоту, в какой –то момент 

разделилась на два начала. Первое – янь – характеризовалось как светлое и 

теплое, второе – инь – как мутное и холодное. Янь, как более легкое. Поднялось 

вверх, образовав небо, а инь, как более тяжелое, опустилось вниз и образовало 

землю. Из взаимодействия янь и инь появилось все остальное. С этого момента 

всем вещам в мире присуща двойственность, основанная на относительном 

равновесии противоположных сил. 

В Древнем Египте верили, что вначале был только хаотичный праокеан Нун, 

скрывавший в себе способность возникновения всего сущего. Из праокеана 

поднялся первичный холм «камень Бенбен». С ним связаны образы 

«космического яйца», из которого появляется мир, и солнечной птицы Феникс. 

Но жизнь не стоит на месте  и на смену взглядам древних пришли 

представления о самозарождении жизни. 

 1.Самозарождение . 
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  Аристотель как и ученые древности, полагал, что жизнь могла зародиться 

самопроизвольно из неживых существ. По его мнению, определенные частицы 

вещества содержат активное начало, направляющее и организующее 

последовательность действий. При подходящих условиях оно может 

произвести и живое существо. Так, живое начало яйца курицы заставляет его 

развиваться теми путями, которые приведут к появлению цыпленка. Икринку 

рыбы ее организующее начало приводит к появлению рыбы. Конечно, вы 

можете мне возразить, что живое возникает в результате спаривания. Да, это 

верно. Одно не исключает другое. Вы хорошо знаете, что лягушки родятся из 

ила, а насекомые и прочая мелочь заводятся сами собой во всех мало-мальски 

подходящих местах. Так же обстоит дело и у растений: некоторые развиваются 

из семян, а другие самозарождаются под действием сил природы, возникая из 

разлагающейся земли или из определенных частей растений.  

 Теории самозарождения, или абиогенеза, придерживались в течение многих 

лет после Аристотеля. В начале XIII столетия люди охотно верили в разные 

небылицы, по Ученые средневековья преклонялись перед авторитетом великого 

Аристотеля и верили, что самозарождение возможно. Но если так, почему бы 

не попробовать создать живой организм у себя в лаборатории? 

  В это время расцвела алхимия. Среди алхимиков было множество наивных и 

невежественных людей, но были и другие – прекрасные ученые, имена которых 

вошли в историю. Среди них бельгийский врач Ван Гельмонт и швейцарский 

врач Парацельс – величайший реформатор эпохи Возрождения, отец 

современной медицины. 

Вот эксперимент Ван-Гельмонта по самозарождению мышей. Положи в 

горшок зерна, заткни его грязной рубашкой и жди. Что случится? Через 

двадцать один день появятся мыши: они зародятся из испарений слежавшегося 

зерна и грязной рубашки. 

Рассмотрим первый рецепт. Зачем Гельмонту грязная, пропитанная потом 

рубашка? Он предполагал, что в человеческом поте заложено активное начало. 

Ученый проделал опыт и сделал вывод о возможности самозарождения мышей 

из таких компонентов, как зерно и грязная рубашка! 

Гельмонту, однако, надо было поставить еще и контрольный опыт: положить 

зерно и грязную рубашку не только в горшок, но и в закрытую коробку, куда не 

могли бы попасть снующие вокруг мыши. Однако такая простая мысль не 

пришла в голову ученому – он и сам был удивлен, когда увидел, что мышь, 

получившаяся путем «самозарождения», ничем не отличалась от мышки, 

появляющейся в выводке при естественном рождении.  

Свой рецепт предложил и Парацельс. «Возьми известную человеческую 

жидкость(мочу)... оставь гнить ее сперва в запечатанной тыкве, потом в 

лошадином желудке сорок дней, пока не начнет жить, двигаться и копошиться, 

что легко заметить. То, что получилось, еще нисколько не похоже на человека, 

оно прозрачно и без тела. Но если потом ежедневно, втайне и осторожно, с 

благоразумием питать его человеческой кровью и сохранять в продолжение 

сорока седмиц в постоянной и равномерной теплоте лошадиного желудка, то 
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произойдет настоящий живой ребенок, имеющий все члены, как дитя, 

родившееся от женщины, но только весьма маленького роста». 

2. Теории биогенеза. 

Итальянский врач Франческо Реди (1626–1697)  подверг сомнению теорию 

спонтанного зарождения. Реди взял четыре горшка с широким горлом, 

поместил в один из них мертвую змею, в другой – немного рыбы, в третий – 

угрей из Арно, в четвертый – кусок телятины, плотно закрыл их и опечатал. 

Затем поместил то же самое в четыре других горшка, оставив их открытыми.. 

Вскоре мясо и рыба в открытых сосудах зачервивели, и можно было видеть, как 

мухи свободно залетают в сосуды и вылетают из них. В закрытых же горшках 

не оказалось ни одного червяка, хотя прошло много дней, после того как был 

начат опыт. Реди: «Мухи не родятся из гниющего мяса. Они выводятся из 

яичек, отложенных туда мухами.» Это был блестящий эксперимент. Реди 

доказал невозможность самозарождения мух, заложив фундамент теории 

биогенеза. 

Парижская Академия наук решила положить конец этим спорам и назначила 

премию за окончательное экспериментальное решение вопроса, обговорив, что 

«никакие неясности в постановке опытов не должны затемнять их 

результатов». Пастер, знаменитый «охотник за микробами», принялся за 

работу. Вот так и появилась знаменитая «пастеровская колба». Горлышко в 

такой колбе вытянуто в длинную трубочку и изогнуто. Пастер поставил новую 

серию опытов: в колбы наливал различные питательные среды (раствор 

дрожжей с добавлением сахара, сок сахарной свеклы, настой перца, мочу), 

приготовленные в обычных условиях. Жидкость кипела в колбе несколько 

минут. Пар во время кипения свободно выходил через длинный узкий конец 

колбы. После того как колба остывала, питательные растворы оставались 

прозрачными. На первый взгляд может показаться, что микробы могли бы 

попасть в остывающую колбу обычным путем – через горлышко, вместе с 

воздухом. На самом же деле вся пыль и микробы из воздуха оседают во 

влажных местах изгиба трубки и до питательного раствора не добираются. 

Если через несколько месяцев хранения настоя в такой открытой колбе 

изогнутое горлышко отломить, то в настое очень быстро появляются различные 

микроорганизмы. 

3. Креационизм. 

Довольно много в настоящее время и сторонников креационизма – учения о 

сотворении мира Богом.  

«Теория панспермии» - жизнь возникла в какой – то части галактики, и 

перенесена на нашу Землю, с помощью НЛО, инопланетянами или же 

метеоритами и кометами. 

Гипотеза занесения живых существ на Землю из космоса выдвинута Рихтером. 

Он предполагал, что живые зародыши были занесены на Землю из 

космического пространства метеоритами или под влиянием давления света. Но 

здесь не учитываются космические, радиоактивные лучи, которые губительны 

для всего живого. 
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Эта теория не объясняет механизма, как и каким образом впервые появились 

живые существа, а выдвигает о её внезапном происхождении. При изучении 

материала метеоритов и комет: в них были обнаружены многие 

«предшественники живого» - такие вещества, как цианогены, синильная 

кислота и органические соединения, которые возможно, сыграли роль «семян», 

падавших на голую землю. 
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