
Биология .Лекция ,13 апреля ,3 пара ,1 курс 1-3 группы. Преподаватель Джахбарова 

З.М. 

Тема :Эволюция органического мира на Земле(продолжение). 

1.Геологическая э́ра — отрезок геохронологической шкалы, под интервал эона. 

Большинство геологических эр разделяются на геологические периоды. 

Архейская эра (эра древнейшей жизни) –от 3600 до 2600 млн лет назад, протяженность 1 

млрд лет – примерно четверть всей истории жизни. 

Протерозойская эра (эра ранней жизни), от 2600 до 570 млн лет назад, – самая 

протяженная эра, охватывающая около 2 млрд лет, то есть более половины всей истории 

жизни. 

Палеозойская эра (эра древней жизни) – от 570 до 230 млн лет назад, общая 

протяженность 340 млн лет. 

Мезозойская эра (эра средней жизни) – от 230 до 67 млн лет назад, общая протяженность 

163 млн лет. 

Кайнозойская эра (эра новой жизни) – от 67 млн лет назад до настоящего времени. Это 

эра цветковых растений, насекомых, птиц и млекопитающих. В эту эру появился и 

человек. 

2.Палеозойская эра 

Палеозой — эра, которая характеризуется достаточно большими находками ископаемых 

организмов. Они свидетельствуют о том, что в водной среде (соленых и пресных 

водоемах) имеются представители почти всех основных типов беспозвоночных животных. 

В пресных, а затем и в морских водах появились разные позвоночные — бесчелюстные и 

рыбы. От предков костистых рыб возникли кистеперые, которые позже (в меле) почти 

полностью вымерли, но в середине девона от кистеперых произошли наземные 

позвоночные (древние амфибии).  

Палеозойская эра включает шесть периодов. 

Кембрийский период (530 – 490 млн. лет назад) характеризуется возникновением 

представителей всех видов растений и животных. Океаны населяли водоросли, 

членистоногие, моллюски, появились первые хордовые  . Суша оставалась незаселенной. 

Температура сохранялась высокой. 

Ордовикский период (490 – 442 млн. лет назад). На суше появились первые поселения 

лишайников, а  первый представитель членистоногих стал выходить на берег для 

откладывания икры. В толще океана продолжают развиваться позвоночные, коралловые, 

губки. 

Силурийский период (442 – 418 млн. лет назад). На сушу выходят растения, у 

членистоногих формируются зачатки легочной ткани. Завершается образование костного 

скелета у позвоночных, появляются сенсорные органы. Идет горообразование, 

формируются разные климатические зоны. 



Девонский период (418 – 353 млн. лет назад). Характерно образование первых лесов, 

преимущественно папоротниковых. В водоемах появляются костные и хрящевые, 

амфибии стали выходить на сушу, формируются новые организмы – насекомые. 

Каменноугольный период (353 – 290 млн. лет назад). Появление земноводных, 

происходит опускание материков, в конце периода было значительное похолодание, что 

привело к вымиранию многих видов. 

Пермский период (290 – 248 млн. лет назад). Землю населяют пресмыкающиеся, 

появились терапсиды – предки млекопитающих. Жаркий климат привел к образованию 

пустынь, где смогли выжить только стойкие папоротники и некоторые хвойные. 

В середине палеозойской эры произошел выход животных, растений и грибов на сушу. 

Началось бурное развитие высших растений. Появились моховидные и другие споровые 

растения. Образуются первые леса из гигантских папоротников, хвощей и плаунов. Но в 

конце палеозоя все они вымирают и дают основу образования залежей каменного угля 

(поскольку в природе еще не было достаточного количества животных, поедающих эту 

растительную массу). Появились животные, дышащие воздухом. По всей Земле 

распространились пресмыкающиеся (среди них есть растительноядные и хищные), 

возникли насекомые. 

3.Мезозой часто называют эпохой рептилий. Они представлены здесь разнообразными 

формами: плавающими, летающими, сухопутными, водными и околоводными. Существуя 

на Земле несколько миллионов лет и достигнув большого расцвета, рептилии почти все 

вымирают к конец мезозоя. Появляются птицы и примитивные млекопитающие 

(яйцекладущие и сумчатые), а немного позже — плацентарные. С изменением климата — 

похолоданием и сухостью на Земле широко распространяются голосеменные растения, 

особенно хвойные. Возникают первые покрытосеменные растения, но они представлены 

только древесными формами. В морях широко распространились костистые рыбы и 

головоногие моллюски. 

Мезозойская эра делится на 3 периода: 

Триасовый период (248 – 200 млн. лет назад). Развитие голосеменных растений, 

появление первых млекопитающих. Раскол суши на континенты. 

Юрский период (200 – 140 млн. лет назад). Возникновение покрытосеменных растений. 

Появление предков птиц. 

Меловой период (140 – 65 млн. лет назад). Покрытосеменные (цветковые) стали 

господствующей группой растений. Развитие высших млекопитающих, настоящих птиц. 

Кайнозой характеризуется расцветом покрытосеменных растений, насекомых, птиц, 

млекопитающих. Уже в середине кайнозоя имеются почти все основные группы 

представителей известных нам царств живой природы. Среди покрытосеменных растений 

появились травы и кустарники. Большие территории земной поверхности заселяли степи и 

луга. Сформировались все основные типы природных биогеоценозов. В эту эру появился 

человек как особый вид живых существ. С появлением человека и развитием его культуры 

началось формирование культурной флоры и фауны. Возникали агроценозы, села и 



города. Природа стала активно использоваться человеком для удовлетворения его 

потребностей. В связи с этим происходят большие изменения в видовом составе 

органического мира, в окружающей среде и в природе в целом. Изменения в природе под 

воздействием человеческой деятельности ведут к серьезным изменениям в развитии 

жизни. 

 

4.Кайнозойская эра состоит из трех периодов: 

Нижнетретичный период или палеоген (65 – 24 млн. лет назад). Исчезновение 

большинства головоногих моллюсков, появляются лемуры и приматы, позднее 

парапитеки и дриопитеки. Развитие предков современных видов млекопитающих – 

носорогов, свиней, кроликов и др. 

Верхнетретичный период или неоген (24 – 2,6 млн. лет назад). Млекопитающие 

населяют сушу, водные просторы, воздух. Появление австралопитеков – первых предков 

людей. В этот период сформировались Альпы, Гималаи, Анды. 

Четвертичный период или антропоген (2,6 млн. лет назад – наши дни). Знаменательное 

событие периода – появление человека, сначала неандертальцев, а вскоре Homo sapiens. 

Растительный и животный мир обрел современные черты. 

Как видим, история Земли характеризуется уникальным явлением: на основе физической 

и химической эволюции в природе возникла живая материя, которая затем с помощью 

биологической эволюции достигла высокого уровня сложности и многообразия форм. В 

этом историческом процессе развития жизни на Земле появилось огромное количество 

биологических видов, различных надвидовых биосистем, произошло становление 

человека и сформировалась современная биосфера с глобальным биологическим 

круговоротом веществ. Развитие жизни, осуществляющееся на протяжении длительного 

периода времени и в постоянно меняющихся условиях окружающей среды, продолжается 

в биосфере и в наше время. 

Основная литература для студентов: 

Учебник «Биология.10-11класс», созданный под редакцией академика Д.К.Беляева и 

профессора Г.М.Дымшица / авт.-сост. Г.М. Дымшиц и О.В.Саблина. - М.: Просвещение, 

2018г., стр. 180-184 Базовый уровень. 


