
 

 

Интегрированный урок – исследование  по теме: «Основные этапы развития 

жизни на Земле», 11класс. 

Цель урока: сформировать представление об этапах развития жизни на 

Земле. 

Задачи урока. 

Обучающие: сформировать представление об этапах развития жизни на 

Земле; познакомить с гипотезами происхождения эукариот. 

Развивающие: развивать умения сравнивать, обобщать, делать 

выводы, устанавливать причинно – следственные связи; развитие 

исследовательских навыков. 

Воспитательные: способствовать формированию научного 

мировоззрения, воспитывать у учащихся коммуникативность, 

стремление к знаниям, познавательный интерес, культуру речи. 

Тип урока: комбинированный. 

Методы обучения: частично – поисковый, проблемный, метод дискуссии, 

метод интегрированного анализа, исследовательский метод. 

Интеграция: химия, история. 

Оборудование:  компьютер, проектор, презентация, мультимедийное учебное 

издание «Общая биология». 

Ход урока 

I .Организационный момент 

II. Сообщение темы, целей и задач урока ( слайд №1) 

III. Актуализация опорных знаний 

 - Происхождение жизни на нашей планете – предмет многовековых 

дискуссий, в которых участвовало не одно поколение человечества.  Это 

область знания привлекает внимание исследователей самых различных 

направлений. Но прежде чем говорить о проблеме происхождения жизни, 

нам необходимо определиться  в самом понятии « жизнь». Что такое жизнь с 

точки зрения философов и ученых – естественников? 

 

 



 

 

Слайд №2 

Жизнь – это 

1. “питание, рост и одряхление” (Аристотель) 

2. “стойкое единообразие процессов при различии внешних влияний” (Г. 

Тревиранус) 

3. “совокупность функций, сопротивляющихся смерти” (М. Биша) 

4. “химическая функция” (А. Лавуазье) 

5. “сложный химический процесс” (И.П. Павлов) 

6. “особая, очень сложная форма движения материи” (А.И. Опарин) 

7. “способ существования белковых тел, основным атрибутом которого 

является обмен веществ” (Ф. Энгельс) 

Учитель: В разные времена у разных народов существовали свои 

гипотезы о возникновении  жизни.                                                                               

   IV.  Проверка знаний. 

Работа по индивидуальным карточкам 

1. А. …………— рассматривает возникновение жизни как проявление 

воли Бога. 

Б. Гипотеза………………. - живое может зародиться из неживого при 

помощи некой « живой силы». 

В. Гипотеза…………. – жизнь впервые возникла не на Земле, а была 

занесена с других планет. 

Г. Гипотеза…….. – возникновение жизни в процессе эволюции 

углеродных соединений. 

2. Дайте ответы на вопросы 

 Почему учённые считают гипотезу абиогенного зарождения  жизни в 

процессе биохимической эволюции наиболее приемлемой? (Ответ: 

так она с научной точки зрения является наиболее разработанной) 

 Какая проблема в гипотезе абиогенного зарождения жизни  является 

наиболее сложной?  (Ответ: гипотеза не даёт ответ на вопрос – как 

произошел качественный скачок от неживого к живому) 

 Почему ученые считают, что открытия, сделанные при изучении РНК, 

могут дать ключ к решению проблемы возникновения жизни? (Ответ: 

некоторые РНК имеют явно выраженную каталитическую 

активность и способны к саморепродукции в отсутствии белковых 

ферментов. т.о. древняя РНК могла совмещать в себе 

каталитические и информационно-генетические функции, что 

обеспечивало макромолекулярной системе способность к 

саморепродукции. Если данное предположение верно, то, очевидно, 

что дальнейшая эволюция шла в направлении РНК-белок-ДНК). 

 



 

 

Беседа по вопросам: 

1. Какие две точки зрения существуют на вопрос происхождения 

жизни на Земле? (слайд №3) 

2. Какие гипотезы происхождения жизни на Земле вам известны? 

(слайд №4) 

3. Сущность гипотезы креационизма. (слайд №5) 

4. Что представляет собой гипотеза самопроизвольного зарождения 

жизни? Какие ученые и как ее опровергли? (слайды №6 – 8) 

5. Что вы думаете о гипотезе занесения жизни на Землю из космоса? 

(слайд №9) 

6. Каковы основные положения гипотезы Опарина – Холдейна?  

(слайды № 10, 11) 

 

 

V. Изучение нового материала. 

1. Знакомство с понятием: Биопоэз – это переход от неживого к 
живому (рассказ учителя с элементами беседы) 

Гипотеза Биопоэза  сформулирована в 1947 году английским 

ученым Джоном Берналом. (слайд № 12) 

2. Основные этапы развития жизни на Земле : 

 Этап химической эволюции ( слайд №13); 

 

 
 

 Этап предбиологической эволюции (слайд№14); 



 

 

 
 

 Биологический этап эволюции (слайд №15). 

 

 

 

3. Самостоятельная работа в тетради с последующей 

проверкой 
Основные этапы биопоэза: (записать в тетрадь, проверка -  
слайд №16) 

1. возникновение мембран у коацерватов, 

2. возникновение способности к самовоспроизведению, 

3. возникновение метаболизма, 

4. возникновение фотосинтеза, 

5. возникновение кислородного дыхания.  

4. Работа с текстом учебника 

Изучи гипотезы происхождения эукариот. Дайте ответ  на 

вопрос: 



 

 

Какие существуют гипотезы происхождения эукариот? (ответ: 

симбиотическое образование и путём впячивания клеточной мембраны) 

Слайд №17 

 

 
VI. Закрепление изученного материала 

 

Задание: ученики работают парами. На каждый стол 

учитель выдает перечень вопросов. Каждая мини группа 

отвечает на вопросы.  
1. Какие этапы формирования жизни выделил Д. Бернал? 

Что происходило на первом этапе химической эволюции? 

2. Опиши состояние древней атмосферы. 

Какие процессы протекали на втором этапе 

предбиологической эволюции? 

3. Прочему стало возможна способность к 

самовоспроизведению у коацерватов? (Благодаря включению 

в состав коацерватов молекул нуклеиновых кислот).Что 
происходило на третьем этапе эволюции? 

4. Кем были первые организмы по строению прокариоты или 

эукариоты? 

Кем были первые организмы по способу питания автотрофы 

или гетеротрофы? 

5. Какие и почему на этом этапе произошли ароморфозы? 

К чему привело возникновение фотосинтеза? 

6. Почему стал возможен выход организмов из воды на сушу? 

(Первоначально жизнь развивалась в водах океана, так как 

ультрафиолетовое излучение губительно влияло на них. А 

появление озонового слоя в результате накопления кислорода 
в атмосфере создало предпосылки выхода на сушу). 



 

 

Как шла эволюция живых организмов в биологический 

период? 

7.  Дополните схему на слайде «Эволюция жизни на Земле» 

(мультимедийное пособие). 

 

VII. Рефлексия  

Сегодня на уроке мы обсудили вопросы развития жизни на Земле.  

Ребята, может ли на современном этапе наука объяснить, когда и как 

появилась жизнь на нашей планете? 

Подведение итогов урока, выставление и комментирование оценок. 

VIII. Домашнее задание (слайд №18):  § 91 на стр.351 
учебника  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


