
У истоков рода человеческого
НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ  



ОБЩЕПРИНЯТАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

III тыс. до н.э. - V век н.э. ДРЕВНИЙ МИР

V век – конец XV века СРЕДНИЕ ВЕКА

XVI – XIX века  НОВОЕ ВРЕМЯ

XX - начало XXI века  НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

ПЕРВОБЫТНАЯ ЭПОХА 
Продолжительность более 2,5 млн. лет, становление 
человека современного вида, родоплеменной строй, 
переход к земледелию и скотоводству, нет частной 

собственности и социального неравенства, возникновение 
искусства и религии



 Первобытными называют 
людей, живших до 
возникновения 
письменности, появления 
первых городов и государств

ПЕРВОБЫТНОСТЬ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ

2,5 млн. л.н. – 5 тыс. л.н. 



ТЕОРИИ 

Естественно-научные
теории

ЭВОЛЮЦИОНИЗМ
Человек  как 

биологический вид есть –
результат ЭВОЛЮЦИИ

Люди произошли от 
особого вида 

человекообразных обезьян

Религиозные теории 
(КРЕАЦИОНИЗМ)
Человек создан 

БОГОМ 

Теория 
палеовизита

ЧЕЛОВЕК 
прилетел из 

КОСМОСА 

Ни одна из этих теорий НЕ ИМЕЕТ 
полного научного подтверждения 

Какие существуют  теории 
происхождения человека? 



Человек  СОЗДАН БОГОМ

«И сказал Бог: 
сотворим 

человека по 
образу 

нашему и по 
подобию 

Нашему…»
Библия. Книга 
Бытия. 1-26  

ОБРАЗ БОЖИЙ– это качества, данные Богом человеку, отличающие его от всех других существ на земле - разум, речь, способность 
различать добро и зло и стремиться к добру
ПОДОБИЕ БОГА – это  то,  к чему человек должен стремиться – стать подобным Богу – в любви, терпении и т.д.

2:7. И создал Господь Бог человека из праха
земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою.

Согласно Библии, человек создается в ТРИ этапа. Первый этап - это замысел 
Божий о человеке. "И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и 

подобию Нашему." Затем Бог приступает непосредственно к созданию 
человека. Он создает тело из земли и после, в готовое уже тело, вдыхает душу. 

ДУША  - это бессмертная личность  (сущность) человека. 
Смысл жизни – спасение души.



Григорий Нисский –христианский 
богослов и философ IV в.  

Василий Великий - христианский 
богослов и философ IV в. 

Василий 
Родзянко 
(1915-

1999) –
епископ 
православ
ной 
церкви в 
Америке 

Д. Сысоев 
«Летопись 
начала»
А. Кураев 
«Школьное 
богословие»
«Православие 
и эволюция»



Эволюция – естественный процесс 
развития живой природы, 
сопровождающийся исчезновением и 
возникновением видов  живых 
существ 

Человек – высшая ступень 
развития живых организмов на 
земле
ТИП – хордовые
КЛАСС – млекопитающие
ОТРЯД – приматы
СЕМЕЙСТВО – гоминиды
РОД – люди
ВИД – человек разумный 

HOMO SAPIENS



 Чарльз Дарвин – основатель теории эволюции (дарвинизма) 
 1859 г. Происхождение видов путем 

естественного отбора»
 1871«Происхождение человека и 

половой подбор»: сходство и родство человека и человекообразных обезьян. 
 Основные факторы эволюции – борьба за 

существование и естественный отбор 
(дарвинизм). 

 Механизм эволюции – генетические мутации 
(неодарвинизм)

Чарльз Дарвин 
1809-1882

«Естественный отбор может объяснить (точнее - описать, а не объяснить) 
вариативность в рамках популяции, но не может объяснить скачок из одного 
вида в другой. Поэтому  в "Происхождении видов" Дарвин говорит о чем угодно, 
кроме самого происхождения видов». А. Кураев «Православие и эволюция»



Фридрих Энгельс (1820-1895) – немецкий философ, 
автор работы «Роль труда в процессе превращения 
обезьяны в человека» 

Постепенное 
совершенствование 

орудий труда 
способствовало 

развитию речи и 
мышления



Австралопитек  
(южная обезьяна) 
4 млн. лет назад 
Палки и острые 
камни 

Человек 
умелый 
2,5 млн. лет 
назад 
Грубо 
обработанные 
камни

Человек 
прямоходящий
ПИТЕКАНТРОП1 млн. лет назад 

Неандерталец 
600-35 тыс.л.н. 

Кроманьонец
40 тыс. лет назад

ПАЛЕОЛИТ  (палео –древний, литос – камень) –
древнекаменный век 

МЕЗОЛИТ
XХ -X тыс. л.н. 

НЕОЛИТ
X тыс. л.н. 100 тыс. л.н. 

200-300–тыс. л.н. 



ПАЛЕОЛИТ
2,5 млн. л.н. - XII тыс. л. н.

Нижний, средний, верхний
Грубые  (нешлифованные) 

каменные орудия труда
собирательство, охота, 

рыболовство 

МЕЗОЛИТ ХХ-Х тыс. л.н.  

НЕОЛИТ – X- IX тыс. л.н.  

ЭНЕОЛИТ меднокаменный век  

Человеческое 
стадо 

Родовая община 



РАСЫ - это 
исторически 
сложившиеся 
группировки (группы 
популяций) людей 
внутри вида Homo

sapiens. 

ЕВРОПЕОИДНАЯ
МОНГОЛОИДНАЯ
НЕГРОИДНАЯ
ОКЕАНИЧЕСКАЯ
Расы отличаются друг от 
друга второстепенными 
физическими 
особенностями — цветом 
кожи, пропорциями тела, 
разрезом глаз, 
структурой волос и т. д. 



МЕЗОЛИТ (XХ -X тыс. л.н.) – изменение природных условий, ледник 
отступает, становятся доступными для заселения новые территории 

25 тыс. л.н. 

20 тыс. л.н. 



МЕЗОЛИТ (XХ -X тыс. л.н.) – возникновение искусства и религии

Что такое РЕЛИГИЯ и почему она возникла? 
Религия – вера в существование высших сил и 

поклонение им 
 Религия возникла из страха 

первобытных людей перед силами 
природы 

 Религия – это важнейшая 
духовная потребность человека

«Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не 
успокоится в Тебе» (Блаженный Августин) 



МЕЗОЛИТ (XХ -X тыс. л.н.) – возникновение искусства и религии

ПЕРВОБЫТНЫЕ (архаичные) РЕЛИГИИ

1) АНИМИЗМ – вера 
в душу и духов Похоронный 

обряд 

2)ФЕТИШИЗМ 3) ТОТЕМИЗМ 4) МАГИЯ 

Магический обряд



 Считалось, что 
некоторые люди 
обладают 
большими 
способностями 
общаться с 
высшими силами, 
духами.

 Жрецы (шаманы, 
колдуны) играли 
большую роль в 
жизни 
первобытных 
племен

МЕЗОЛИТ (XХ -X тыс. л.н.) – возникновение искусства и религии



МЕЗОЛИТ (XХ -X тыс. л.н.) – возникновение искусства и религии

Палеолитические Венеры 



Переход от примитивного 
ПРИСВАИВАЮЩЕГО хозяйства к 

ПРОИЗВОДЯЩЕМУ хозяйству, основанному 
на скотоводстве и земледелии 



Переход от примитивного 
ПРИСВАИВАЮЩЕГО хозяйства к 

ПРОИЗВОДЯЩЕМУ хозяйству, основанному 
на скотоводстве и земледелии 

ПРИЧИНЫ ПОСЛЕДСТВИЯ 
1. Потепление климата
2. Исчезновение крупных 

животных (мамонтов)
3. Рост численности населения
4. Усовершенствование орудий 

труда и оружия
5. Истребление многих видов 

животных

1. Возникновение земледелия и скотоводства
2. Отделение ремесла от сельского хозяйства
3. Появление обмена и торговли
4. Переход о матриархата к патриархату 
5. Появление собственности
6. Переход от родовой общины к соседской
7. Усиление неравенства
8. Создание предпосылок для возникновения 

ГОСУДАРСТВ

Какое значение имела неолитическая революция?



Родовая община Родовая община Родовая община 

ПЛЕМЯ 
Совет старейшин 

Вождь 



Индоевропейцы 



 IV- III тыс. до н.э. –
энеолит 
(меднокаменный 
век) 



 Учебник  «Всеобщая история. 10»
 Параграф  1
 Знать термины: эволюция, палеолит, 

мезолит, неолит, креационная
теория, неолитическая революция, 

присваивающее и производящее 
хозяйство


