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Предметное 
направление 

Тема доклада 
(буква) 

Фиджи биология Б 
Формулировка темы 

Гостья из будущего. Современный кинематограф буквально переполнен фильмами об эволюции человека, о 
мутациях, его связях с космосом и о том, что вскоре человека заменят роботы. Так ли это и какие 
видоизменения произойдут с человеком? 

Название доклада 

ЗЕМЛЯНЕ-ГУМАНОИДЫ 

1 

 

 

2 
«Вид Homo sapiens – вовсе не вершина эволюции, и человек будущего будет резко отличаться от 

современного, и «структуры мозга будут изменены по существу». – Владимир Вернадский. 
 

3 
С каждым годом наши технологии совершенствуются, учёные стоят на пороге новых открытий. 
Становится интересно, как многие из факторов влияют на человека. 

 

4 
Некоторые считают, что со временем человек станет похожим на инопланетянина, а другие 
утверждают, что никаких изменений не произойдет. 

 

5 
Все в мире влияет на наш облик. Современные технологии, новейшие разработки, продукты питания и 
химические добавки. Каким станет человек через сотни лет? 

 

6 

1.Разобраться в том, что оказывает сильное влияние на эволюцию человека; 
2.Какие положительные факторы присутствуют в жизни человека?  
3.Что неблагоприятно действует на наш организм? 
4.Как изменится внешность в ходе эволюции места жительства человека? 
5.Что учёные предпринимают для изучения человека? 
 

 

7 7а 

Биологическая эволюция-естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся 
изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и 
вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом. Люди не перестали 
развиваться. Хотя многие изменения, происходящие с человеком незаметны, с течением времени 
многие из них проявятся в полную силу. Какими же особенностями мы будем обладать в далеком 
будущем, основываясь на современных тенденциях? Сейчас существует множество факторов, 
которые оказывают отрицательное влияние на мир, в котором проживает человек. Развитие 
информационных технологий угрожает психике. Интернет позволяет быстро искать любую 
информацию, осуществлять покупки, дистанционно учиться и многое другое… Но именно из-за 
гаджетов человек деградирует, облегчая свою умственную работу и полностью погружается в 
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виртуальное общение. Именно поэтому создают акции, пропагандирующие чтение книг, 
изобретают электронные книги, которые снижают нагрузку на глаза. 

 7б 

Всё в наших руках и только мы сами способны изменить положение. Человек- враг природы, а 
природа в свою очередь снабжает нас всеми ресурсами, необходимыми для жизнедеятельности. 
И очень важно, какого качества эти ресурсы. 
Люди ухудшают состояние экологии, загрязняя реки и озера, воздух, почвы, вырубая деревья и 
убивая животных. Чтобы это изменить, человек должен по возможности воздержаться от покупки 
машины, от пластиковых пакетов и контейнеров, от животной пищи. 

 

 7в 

Например, в Агбогблоши, в столице Ганы Аккре существует свалка компьютерной техники, куда 
практически все развивающиеся страны сбрасывают электронные отходы, которые выделяют 
огромное количество вредных веществ, а в атмосферу выбрасываются тонны токсинов. Очень 
опасным симптомом для человечества является то, загрязнение воздуха повышает вероятность 
рождения детей с пороками развития. Есть риск мутации, что как раз и приводит к изменению 
человеческого облика. 
Употребление генномодифицированных и ненатуральных продуктов нарушает экологическое 
равновесие в природе. В результате употребления ГМО может развиться устойчивость патогенной 
микрофлоры человека к антибиотикам, что приводит к возникновению трудностей при лечении 
различных заболеваний, что может быть следствием онкологических заболеваний. Возможно, что 
с течением времени ученые изобретут новые лекарства, а человек будет даже и нуждаться в 
генномодифицированных продуктов. Ведь каждый организм приспосабливается к среде, в 
которой обитает. 

 

 7г 

Если мы начинаем менять определенные условия, установленные десятки лет назад, то начнем 
испытывать неудобства. Допустим, связанные с упаковкой товаров или с их транспортировкой. 
После отказа от животной пищи возможны ухудшения здоровья. Поэтому не стоит менять все 
кардинально. Мы можем начать с малого. Допустим, производить экологичную упаковку, создать 
заповедники, сажать растения и перейти на электромобили.  

 

8 
Есть те вещи, которые мы можем изменить, а есть те, к котторым нам придется приспособиться в ходе 
жизни. Подобным образом возникло разделение на расовые типы из-за обитания людей на 
определенных территориях с разными погодными условиями. 

 

9 

https://www.infoniac.ru/news/10-izmenenii-kotorye-proizoidut-s-lyud-mi-v-budushem.html 
www.wikipedia.org 
www.quote-citation.com 
http://kudavlozitdengi.adne.info/buduschee/  

 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 
http://hdgo.cc/video/92akyjxqus1rm66zoz29hcc1/8780/ 

Рис. 
2 

 

Фильм «Пассажиры» об изменении образа жизни человека 
Предполагаемый облик человека в 3000 

году 
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Рис. 3 
https://youtu.be/L1MbiS5xgXE 

Рис. 
4 

 
Мультфильм «Облачно...2 месть ГМО» о 

генномодифицированных продуктах и разработках человека. 
Человек через тысячи лет 

Рис. 5 
https://youtu.be/qaqeXb9sYxg Рис. 

6 
 

Фильм об изменении человека в будущем подпись 

Рис. 7 
 Рис. 
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подпись подпись 

Рис. 9 
 Рис. 
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подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 
1 

"Мы совершили чудовищную ошибку, развернув человеческое развитие в сторону символической 
культуры и разделения труда. Нашему взору теперь открывается разруха цивилизации, которая 
разрушает все остальное."  
livelib.ru:  
https://www.livelib.ru/book/1000243004/quotes-pervoby.. 

Текст 
2 

Человечество могут ожидать проблемы в эволюции в выживании, когда численность населения Земли 
будет около 9 млрд. человек. Если «Общество потребления» не изменится, то будут умирать через 
голод, болезни, возможны войны с применением всякого оружия массового уничтожения, катастрофы. 
На Земле у людей накоплено оружия, мощность которого равна мощности миллиона бомб, сброшенных 
на Хиросиму. Возможны другие глобальные проблемы. 
https://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F 

Текст 
3 

 

Текст 
4 

 

Текст 
5 

 

Приложение 3. Словарик 

Биологическая эволю́ция (от лат. evolutio — «развёртывание») — естественный процесс развития живой 
природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, 
видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом. 
 
Генети́чески модифици́рованный органи́зм (ГМО) — организм, генотип которого был искусственно изменён при 
помощи методов генной инженерии. Это определение может применяться для растений, животных и 
микроорганизмов. 
 
Мута́ция (лат. mutatio — изменение) — стойкое (то есть такое, которое может быть унаследовано потомками 
данной клетки или организма) изменение генотипа, происходящее под влиянием внешней или внутренней сред. 
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Приложение 4. Персоналии   
Чарлз Ро́берт Да́рвин (англ. Charles Robert Darwin (tʃɑrlz 'dɑː.wɪn); 12 февраля 1809 — 19 апреля 1882) — 
английский натуралист и путешественник, одним из первых пришедший к выводу, и обосновавший идею о том, 
что все виды живых организмов эволюционируют во времени и происходят от общих предков. В своей теории, 
развёрнутое изложение которой было опубликовано в 1859 году в книге «Происхождение видов», основным 
механизмом эволюции видов Дарвин назвал естественный отбор. Позднее развивал теорию полового отбора. 
Ему также принадлежит одно из первых обобщающих исследований о происхождении человека. 
 
Грегор Мендель (Грегор Иоганн Мендель) (1822-84) — австрийский естествоиспытатель, ученый-ботаник и 
религиозный деятель, монах, основоположник учения о наследственности (менделизм). Применив 
статистические методы для анализа результатов по гибридизации сортов гороха (1856-63), сформулировал 
закономерности наследственности (см. законы Менделя). 
 
Жан-Батист Пьер Антуан де Моне, шевалье де Ламарк (фр. Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, chevalier de 
Lamarck; 1 августа 1744 — 18 декабря 1829) — французский учёный-естествоиспытатель.  
 
Ламарк стал первым биологом, который попытался создать стройную и целостную теорию эволюции живого 
мира, известную в наше время как одна из исторических эволюционных концепций, называемая «ламаркизм». 
Отрицал существование видов. 
 
 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Поменяется ли облик человека в лучшую сторону, или же наоборот? 
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