
Развитие эволюционного учения. Ч.Дарвин 
Познакомьтесь с новым материалом п 7.1 по плану: 

1. Значение теории Дарвина 

2. Дата и место рождения 

3. Дата начала кругосветной экспедиции 

4. Название знаменитого корабля 

5. Длительность экспедиции 

6. Что такое эволюция, по Дарвину 

7. Название первой книга, изданной Ч. Дарвином по прибытии из путешествия 

8. Что явилось мотивом к публикации книги «Происхождение видов путем естественного 

отбора, или сохранение избранных пород в борьбе за жизнь». 

9. Дата публикации 

10. О чем шла речь в труде «Происхождение человека и половой отбор»  

11. Основные положения теории ч. Дарвина. 

12. Рассмотрите взаимосвязь движущих сил эволюции. Письменно обьясните. 

1 .Комнатная муха очень плодовита. От весны до осени одна муха может дать 7 – 8 

поколений. 1 самка --- 200 яиц --- 200 мух ---от весны до осени --- 2* 1012 мух. 

2. Потомство одного одуванчика за 1 год (при условии круглогодичного плодоношения) 

может покрыть пространство в 1,5 раза больше суши земного шара. 

3 .Слоны начинают размножаться в возрасте около 30 лет. Размножение длится до 90 лет. 

Потомство за этот период составляет не более 6 детенышей. При беспрепятственном 

размножении и наличии пищи за период 740—750 лет одна пара дала бы около 19 

миллионов потомков. 

- Основываясь на знании факторов эволюции, попытайтесь ответить на вопрос: почему 

этого не происходит и количество взрослых особей каждого вида, обитающего на Земле, 

остается приблизительно постоянным? 

Если все согласны, то ответьте на вопрос: 
В 1804 году число жителей на всей планете составляло примерно 1 миллиард человек 

В 1927 – 2 млрд 

В 1960 – 3 млрд 

В 2011 – уже 7 млрд 

Почему так быстро растет население земли? Разве мы не часть природы и не должны 

подчиняться ее законам – вести борьбу за существование и подвергаться естественному 

отбору? Почему этого не происходит? Значит все-таки Дарвин не прав? 

Д/з п 7.1. Запишите предпосылки и их идеи к становлению эволюционной биологии 

(ученые : Аристотель, Демокрит, Эмпедокл, Ламарк, Кювье, Бюффон, Линней, Дарвин, 

Мендель. ) 


