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ЦЕЛЬ:  Углубить и систематизировать знания учащихся об особенностях и способах 

бесполого размножения организмов в природе. 

Задачи: 

 Научить определять формы размножения организмов и объяснять роль бесполого 

размножения в жизни организмов. 

 Формировать умение систематизировать информацию, взятую из различных 

источников; обсуждать проблему, строить схему. 

 Воспитывать добросовестное отношение к труду; положительное отношение к 

получению знаний 

Ход урока. 

1 этап. Мотивация. 

1 слайд 

Учитель зачитывает слова американского биолога Меллера: «Каждую секунду в нашем 

теле сотни миллионов неодушевлѐнных, но очень дисциплинированных маленьких 

балерин сходятся, расходятся, выстраиваются в ряд и разбегаются в разные стороны, 

словно танцоры на балу, исполняющие сложные па старинного танца. Этот древнейший 

на Земле танец. Танец Жизни. В таких танцах клетки тела пополняют свои ряды, и мы 

растѐм и существуем». 

2 слайд  

Об этом же процессе еще говорят: «Это процесс, с помощью которого Жизнь умудряется 

обвести вокруг пальца Время». 

Как вы думаете, о каком процессе идѐт речь?  

- Каждую секунду на Земле гибнут десятки тысяч организмов. Одни от старости. Другие 

из-за болезней, третьих съедают хищники… Мы срываем в саду цветок, наступаем 

случайно на муравья, убиваем укусившего нас комара, ловим на озере щуку. Каждый 

организм смертен, поэтому любой вид должен заботиться о том, чтобы его численность не 

уменьшалась. Жизнь на Земле существует и продолжается во времени благодаря 

уникальному свойству всех живых организмов – способности к размножению или 

самовоспроизводству. 

Обратите внимание на слайд . 

Что объединяет все фото на нѐм? 

Какой тип размножения  организмы, представлен на данных  фото? 

Есть ли среди этих фото, та которая вызывает у вас сомнения? Может ли человек 

размножаться бесполым способом? 

Надеюсь, что ваши сомнения в разрешении данного вопроса закончатся после изучения 

сегодняшней темы. Как вы думаете, какова она? 

 



^ 2 этап. Целеполагание. 

3 слайд 

 Тема урока «Формы размножения организмов. Бесполое размножение». 

Цели урока: чему мы научимся на уроке?  

( совместное формулирование целей урока) 

- дать определение понятию «размножение»; 

 

- определять  типы размножения и черты их отличия; 

 

-  через самостоятельную работу познакомимся со способами  бесполого размножения; 

 

- продолжим формирование умений работать с текстом, выделять главное, делать выводы; 

 

- обсудим и выскажем собственное мнение об актуальных научных и этических 

проблемах, связанных с темой размножения организмов, необходимости данных знаний в 

современной жизни. 

 

 3 этап. Проблемное задание.  

Размножение. Что вы знаете об этом процессе ? 

Какие типы размножения организмов вам известны?( работа со слайдами 4-5 или показ 

видеоролика) 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000004df-1000-4ddd-b497-3c0046bc4330/183.swf 

 4 этап. Предоставление новой информации. 

Девизом к нашей дальнейшей работе я выбрала слова А. Дистервега: 

 

―Развитие образования ни одному человеку не могут быть даны или сообщены. 

Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной 

деятельностью, собственными силами, собственным напряжением‖.  

Класс разделяется на группы 

Работа с учебным текстом (см. приложение). 

 

Группы получают листы с заданиями по тексту: 

 

1 группа –  прочитать текст 

1.Составить схему, отражающую типы размножения организмов 

2.Найти в тексте термины, характеризующие  формы полового размножения. Дать их 

определения, приведите примеры этих форм у живых организмов. 

3. Заполнить соответствующие графы в таблице. 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000004df-1000-4ddd-b497-3c0046bc4330/183.swf


2 группа – Прочитайте текст.  Ответьте на вопросы: 

     1. Найти определения, характеризующие способы бесполого размножения 

2. Заполните соответствующие графы в таблице 

3.. Каково значение бесполого размножения? Его плюсы. 

3 группа – Прочитайте текст.  Ответьте на вопросы: 

       1. Найти определения, характеризующие способы бесполого размножения 

2. Заполните соответствующие графы в таблице 

3.Каково значение бесполого размножения? Его минусы. 

 Презентация результатов работы в группах.  

( учащиеся каждой группы отчитываются о выполненной работе, ученики других 

групп заполняют таблицу) 

Давайте вернѐмся к началу уроку и нашему вопросу об однояйцевых близнецах?  

Выводы учителя : У многих видов существует чередование разных форм размножения 

(полового и бесполого), что позволяет им оптимально решать задачу воспроизведения 

себе подобных в различных условиях среды. 

  КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДАЕТ ПОЛОВОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ – ОТВЕТ МЫ 

НАЙДЕМ НА СЛЕДУЮЩЕМ УРОКЕ. 

 

 5 этап. Рефлексия. 

Просмотрим видеоролик о способах деления организмов 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000004df-1000-4ddd-b497-3c0046bc4330/183.swf 

Составление синквейна о размножении 

После просмотра фильма выполним тест 

Экспресс – тест «ВОПРОС – ОТВЕТ» 

 Какая форма бесполого размножения характерна для мхов и папоротников? 

(спорообразование) 

 Какая форма бесполого размножения наиболее характерна для гидры, дрожжей? 

(почкование) 

 Какая форма бесполого размножения характерна для планарии, некоторых 

кольчатых червей? (фрагментация) 

 Верно ли суждение: Бесполое размножение увеличивает наследственную 

изменчивость организмов? (нет) 

 Верно ли   суждение: Бесполое размножение амебы происходит путем шизогонии? 

(нет) 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000004df-1000-4ddd-b497-3c0046bc4330/183.swf


 Верно ли суждение: При бесполом размножении все дочерние особи  являются 

точной копией материнской? (да)  

 Какая форма размножения характерна для трутней? ( гермафродизм) 

 

- Что вам на сегодняшнем уроке запомнилось больше всего? 

 

- Чье выступление вам понравилось больше всего? 

 

 7 этап. Домашнее задание. - п. 30 с. 146-149 

 

- Напишите мини-сочинение не более 10 предложений «Людям каких профессий 

необходимы знания о бесполом размножении организмов» (по желанию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ТЕКСТ  группы 1. 

Размножение – это всеобщее свойство живых организмов, заключающееся в способности 

производить подобных себе особей своего вида. Благодаря размножению происходит 

бесконечная смена поколений каждого вида. В процессе размножения могут возникать 

уникальные комбинации генетического материала, влекущие за собой появление 

наследственных изменений в организме. Таким образом, возникает генетическое 

разнообразие особей в пределах одного вида и закладываются основы изменчивости и 

дальнейшей эволюции вида. 

Размножение – необходимое условие существования жизни на Земле. Существует два 

типа размножения организмов- половое и бесполое. Половое размножение – это смена 

поколений и развитие организма из  - половых-специализированных клеток, 

образующихся в половых железах. При этом новый организм развивается в результате 

слияния двух половых клеток, образованных разными родителями. Однако, у 

беспозвоночных животных и большинства видов покрытосеменных растений, 

наблюдается явление, когда сперматозоиды и яйцеклетки формируются в теле одного 

организма. Такое явление называется гермафородизм. 

К гермафродитам относится большинство высших растений, кишечнополостные, плоские, 

ленточные  и некоторые кольчатые черви, моллюски. 

У некоторых видов растений и животных наблюдается явление партеногенез 

Партеногене́з  — так называемое «девственное размножение», одна из форм полового 

размножения организмов, при которой женские половые клетки (яйцеклетки) развиваются 

во взрослом организме без оплодотворения. Хотя партеногенетическое размножение не 

предусматривает слияния мужских и женских гамет, партеногенез всѐ же считается 

половым размножением, так как организм развивается из половой клетки. Считается, что 

партеногенез возник в процессе эволюции раздельнополых форм. Партеногенез 

характерен для  тлей, дафний, пчелиных трутней. 

Древнейшей формой размножения на нашей планете является бесполое размножение. Оно 

заключается в делении одноклеточного организма (или одной или нескольких клеток 

многоклеточного организма) и образовании дочерних особей. Чаще эта форма 

размножения встречается у прокариот, растений, грибов и простейших, наблюдается она и 

у некоторых видов животных. 

 

 1 группа –  прочитать текст 

1.Составить схему, отражающую типы размножения организмов 

2.Найти в тексте термины, характеризующие  формы полового размножения. Дать 

их определения, приведите примеры этих форм у живых организмов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F


3. Заполнить соответствующие графы в таблице. 

  

 

 

Способы размножения  в органическом мире 

Тип 

размножения 

Способы размножения 

определение способов размножения 

Примеры организмов, 

размножающихся 

этим путѐм 

Половое  

 

Бычий цепень 

высшие растения 

? 

 Партеногенез 

 

 

  

 

Прокариоты. 

Одноклеточные 

эукариоты. 

Амѐба обыкновенная 

Бесполое  Пресноводная гидра,  

дрожжевые грибы. 

Одноклеточные 

эукариоты 

Бесполое  

 

Мхи. папоротники 

 Вегетативное размножение- 

частями вегетативных органов 

специальными видоизменениями побегов 

? 

 

 

картофель, свекла, 

георгин 

 Фрагментация 

 

 



Бесполое  Однояйцевые 

близнецы 

 

 

УЧЕБНЫЙ ТЕКСТ  группы 2. 

 Виды бесполого размножения.  

Древнейшей формой размножения на нашей планете является бесполое размножение. Оно 

заключается в митотическом делении одноклеточного организма (или одной или 

нескольких клеток многоклеточного организма) и образовании дочерних особей. Чаще эта 

форма размножения встречается у прокариот, растений, грибов и простейших, 

наблюдается она и у некоторых видов животных. 

Рассмотрим основные виды бесполого размножения. 

РАЗМНОЖЕНИЕ ДЕЛЕНИЕМ. У прокариот перед делением единственная кольцевая 

хромосома удваивается, между двумя дочерними хромосомами возникает перегородка и 

клетки делится надвое. 

Многие одноклеточные водоросли (например, хламидомонада, эвглена зеленая) и 

простейшие (амеба) делятся митозом, образуя две клетки. 

 РАЗМНОЖЕНИЕ СПОРАМИ. Размножение посредством спор. Споры – это 

специализированные гаплоидные клетки грибов и растений (не путать со спорами 

бактерий!), служащие для размножения и расселения. У  низших грибов и низших 

растений споры образуются путем митоза, у высших растений – в результате мейоза. 

Некоторым животным также свойственно спорообразование (малярийный плазмодий). У 

семенных растений споры потеряли функцию расселения, но являются необходимым 

этапом цикла воспроизведения.  

ПОЧКОВАНИЕ. Способ размножения, при котором на материнской особи происходит 

образование выроста — почки, из которого развивается новая особь. Причем, дочерняя 

особь может либо отделиться от материнской и перейти к самостоятельному образу жизни 

( пресноводная гидра), либо остается прикрепленной к ней, тогда происходит образование 

колонии  из многих особей (коралловые полипы). Таким способом делятся: 

одноклеточные эукариоты, дрожжевые грибы. 

Бесполое размножение позволяет быстро увеличивать численность особей данного вида в 

благоприятных условиях. Но при таком способе размножения все потомки имеют генотип, 

идентичный родительскому. Следовательно, при бесполом размножении практически не 

происходит увеличения генетического разнообразия, которое могло бы оказаться очень 

полезным при необходимости приспособиться к изменившимся условиям обитания. По 

этой причине подавляющее большинство живых организмов периодически или постоянно 

размножаются половым путем. 

2 группа – Прочитайте текст.  Ответьте на вопросы: 

     1. Найти определения, характеризующие способы бесполого размножения 

2. Заполните соответствующие графы в таблице 

3.. Каково значение бесполого размножения? Его плюсы. 



Способы размножения  в органическом мире 

Тип 

размножения 

Способы размножения 

 

Примеры организмов, 

размножающихся 

этим путѐм 

Половое  

 

Бычий цепень 

высшие растения 

? 

 Партеногенез 

 

 

  

 

Прокариоты. 

Одноклеточные 

эукариоты. 

Амѐба обыкновенная 

Бесполое  Пресноводная гидра,  

дрожжевые грибы. 

Одноклеточные 

эукариоты 

Бесполое Спорообразование 

 

 

 Вегетативное размножение- 

частями вегетативных органов 

специальными видоизменениями побегов 

? 

 

 

картофель, свекла, 

георгин 

 Фрагментация 

 

 

 

Бесполое  Однояйцевые 

близнецы 

 

 



УЧЕБНЫЙ ТЕКСТ  группы  3. 

Древнейшей формой размножения на нашей планете является бесполое размножение. Оно 

заключается в митотическом делении одноклеточного организма (или одной или 

нескольких клеток многоклеточного организма) и образовании дочерних особей. Чаще эта 

форма размножения встречается у прокариот, растений, грибов и простейших, 

наблюдается она и у некоторых видов животных. 

Рассмотрим основные виды бесполого размножения. 

ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ. Однако очень часто при бесполом размножении 

многоклеточных организмов потомство развивается из группы родительских клеток. 

Такой способ бесполого размножения называют вегетативным. Различают несколько 

видов вегетативного размножения. Первый из них – размножение растений частями 

вегетативных органов: участками слоевища (у водорослей, грибов, лишайников); с 

помощью корневища (у папоротникообразных и цветковых); участками стебля (усы у 

земляники, черники, у плодовых кустарников отводки у крыжовника, винограда); корнями 

(корневые отпрыски у малины) листьями (у бегонии).;  или специальными 

видоизменениями побегов : побеги (луковица, клубень картофеля) видоизмененные корни 

- корнеплоды (свекла, морковь) и корневые клубни (георгины).  

Другой вид вегетативного размножения – фрагментация, – процесс, основанный на 

регенерации. Разделение особи на две или несколько частей, каждая из которых 

развивается в новую особь. Примеры: нитчатые водоросли, черви, морские звезды. 

Кольчатый червь палола делится на 16 частей. В основе фрагментации лежит регенерация, 

а что это такое?  

Можем резать гидру смело 

Восстановит свое тело 

Это не сенсация, 

А регенерация. 

Особым видом вегетативного размножения организмов является полиэмбриония. В этом 

случае зародыш (эмбрион) высших животных вскоре после образования делится на 

несколько фрагментов, каждый из которых независимо развивается в полноценную особь. 

Такое деление эмбрионов встречается, например, у броненосцев. К полиэмбрионии также 

относится образование однояйцевых близнецов у человека. В этом случае зигота, 

возникшая в результате обычного оплодотворения, дробясь, образует зародыш, который, 

по пока не вполне понятным причинам, разделяется на несколько частей. Каждая из этих 

частей проходит путь нормального эмбрионального развития, в результате чего 

рождаются два и более практически одинаковых младенца, обязательно одного пола. 

 Бесполое размножение позволяет быстро увеличивать численность особей данного вида в 

благоприятных условиях. Но при таком способе размножения все потомки имеют генотип, 

идентичный родительскому. Следовательно, при бесполом размножении практически не 

происходит увеличения генетического разнообразия, которое могло бы оказаться очень 

полезным при необходимости приспособиться к изменившимся условиям обитания. По 

этой причине подавляющее большинство живых организмов периодически или постоянно 

размножаются половым путем. 

 

 



3 группа – Прочитайте текст.  Ответьте на вопросы: 

       1. Найти определения, характеризующие способы бесполого размножения 

2. Заполните соответствующие графы в таблице 

3.Каково значение бесполого размножения? Его минусы. 

Способы размножения  в органическом мире 

Тип 

размножения 

Способы размножения Примеры организмов, 

размножающихся 

этим путѐм 

Половое  

 

Бычий цепень 

высшие растения 

 

 Партеногенез 

 

 

  

 

Прокариоты. 

Одноклеточные 

эукариоты. 

Амѐба обыкновенная 

Бесполое  Пресноводная гидра,  

дрожжевые грибы. 

Одноклеточные 

эукариоты 

Бесполое Спорообразование 

 

 

 Вегетативное размножение- 

частями вегетативных органов 

специальными видоизменениями побегов 

? 

 

картофель, свекла, 

георгин 

 Фрагментация 

 

 

Бесполое  Однояйцевые 

близнецы 



 

 

 

 

 

 

 

 


