
- Сколько лет Земле?

- На какое количество эр 

разделяется история 

нашей планеты?

- Назовите две самые 

древние эры
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Геохронологическая шкала

• После протерозойской эры 534 миллиона лет 
назад началась эра ПАЛЕОЗОЙСКАЯ

• Она подразделяется на шесть основных 
периодов, во время которых жизнь на нашей 
планете начала развиваться особенно бурно

• В породах этого возраста обнаружены 
остатки живых организмов



- Почему можно уверенно 

говорить, что в палеозое 

была жизнь?

- Сколько лет назад он 

начался?

От греческого слова «древний»



Палеозойская эра

• От 534 до 251 млн лет назад

• Жизнь продолжала развиваться в море 
(ракообразные, моллюски, рыбы)

• В Девонском периоде на суше появились первые 
растения

• К концу эры на суше появились густые леса из 
гигантских папоротников высотой до 30 метров, 
где обитали крупные ящеры и гигантские стрекозы



- Предположите, с чем 

мог быть связан тогда 

гигантизм многих 

животных?

- Какие живые существа 

доминировали в 

Мезозойскую эру?

От греческого слова «средний»



Мезозойская эра

• От 251 до 65 млн лет назад

• Огромные площади суши покрыты хвойными лесами

• Это эра наземных, водных и летающих динозавров!

• В конце Мезозоя произошла катастрофа - динозавры 
вымерли по неизвестной причине

• Становится разнообразней и мир насекомых 
(появляются бабочки) и растений (цветки)



- Какие существуют 

версии этого вымирания?

- Какая эра наступила 

после этого события?

- Какие животные 

доминировали в ней?

От греческого слова «древнейший»



Кайнозойская эра

• Началась 65 млн лет назад и продолжается сейчас

• Материки постепенно приобретали современные 
очертания.

• Происходило мощное горообразование

• Лиственные деревья вытеснили хвойные, а на 
смену динозаврам пришли птицы и млекопитающие



- Приведите примеры 

животных, вымерших в 

кайнозойскую эру

- Какое живое существо 

доминирует на планете 

в четвертичный период?

От греческого слова «новый»



Ледниковые периоды

• За время четвертичного периода несколько раз 
происходило сильное похолодание в северном 
полушарии

• Земля покрыта многокилометровым слоем льда

• Место вымерших животных заняли новые, более 
приспособленные к холодам виды (человек)



Домашнее задание

• Параграф 3

• Сдаём тетрадки с геохронологическими таблицами вперед



I
1. Охарактеризуйте природу и 

животный мир ПАЛЕОЗОЯ

2. В какую эру на нашей планете 

жили динозавры?

3. В какую эры жизнь 

появилась на суше?

4. Что происходило в 

ледниковый период?

5. Назовите все пять эр, на 

которые делят геологическое 

время

II1. Охарактеризуйте природу 

и животный мир МЕЗОЗОЯ

2. В какую эру на нашей 

планете жили мамонты?

3. Какие формы жизни 

первыми появились на 

суше?

4. В какую эру проходит этот 

урок географии?

5. Назовите все пять эр, на 

которые делят геологическое 

время


