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«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».



Это процесс, с помощью которого Жизнь умудряется 

обвести вокруг пальца Время».



Типы размножения 

организмов. Бесполое 

размножение.



Характеристика полового и 

бесполого размножения

 Тип размножения

Половое

 Какие клетки участвуют

Половые

 Меняется ли  генетическая 

информация меняется

Да

 Сколько родительских 

особей участвует в делении

Две

 Тип размножения

Бесполое

 Какие клетки участвуют

Соматические

 Меняется ли  генетическая 

информация меняется

Нет

 Сколько родительских 

особей участвует в делении

Одна



Типы размножения 

организмов

Половое:
-партеногенез

-гермафродизм 

-коньюгация

Бесполое:

-Деление

- Спорообразование

- Почкование

-Вегетативное: 

1. Фрагментация

2. Размножение растений 

частями вегетативных 

органов или специальными 

видоизменениями побегов

3. Полиэмбриония



Половое размножение

 Гермафродизм  - это явление при  котором женские и мужские гаметы 

формируются в теле одного организма (большинство высших растений, 

кишечнополостные, плоские и некоторые кольчатые черви, моллюски).



Особая форма полового размножения – партеногенез – развитие из 

неоплодотворенной яйцеклетки.

Известна у тлей, пчел, кавказских ящериц, одуванчиков, 

ястребинок, дафний.



Бесполое размножение
 Деление

 Спорообразование

 Почкование

 Вегетативное: 

1. Фрагментация

2. Размножение растений частями 

вегетативных органов или специальными 

видоизменениями побегов

3. Полиэмбриония



Формы бесполого размножения

1. Деление. 

Наиболее древняя и самая простая форма бесполого размножения. 

Размножение путем деления клетки характерно для одноклеточных 

организмов. ( Прокариоты, одноклеточные эукариоты, грибы, 

простейшие –амёба)



Формы бесполого размножения

2. Спорообразование.

Размножение посредством спор — специализированных клеток грибов 

и растений. Как правило, образование спор происходит в спорангиях —

одноклеточных или многоклеточных структурах. Если споры имеют 

жгутик и подвижны, то их называют зооспорами (хламидомонада).

Споры грибов и растений служат для размножения.

Споры бактерий не служат для размножения, т.к. из одной бактерии 

образуется одна спора. Они служат для переживания неблагоприятных 

условий и расселения (ветром).

Примеры: бактерии, низшие грибы, низшие растения, 

паразитические простейшие. Мхи. Папоротники.



Формы бесполого размножения

3. 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 (гидра), либо остается прикрепленной к ней, 

тогда происходит образование колонии.

Примеры:  одноклеточные эукариоты, губки, кишечнополостные, низшие 

грибы. 



Вегетативное размножение - образование новой особи из 

многоклеточной части тела родительской особи, один из способов 

бесполого размножения, свойственный многоклеточным 

организмам. 

Форма бесполого размножения, характерная для многих групп 

растений, некоторых групп животных.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%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


Формы бесполого размножения

5. Вегетативное размножение.

При вегетативном размножении новая особь развивается либо из части 

материнской, либо из особых структур (луковица, клубень и т.д.), 

специально предназначенных для вегетативного размножения.

Вегетативное размножение характерно для многих групп растений, 

используется в садоводстве, огородничестве, селекции растений для 

сохранения полезных качеств (искусственное вегетативное 

размножение).



Формы бесполого размножения

4. Форма вегетативного размножения- фрагментация

Фрагментация — разделение особи на две или несколько частей, 

каждая из которых развивается в новую особь. В основе фрагментации 

лежит свойство регенерации — способности некоторых живых существ 

восстанавливать утраченные органы и ткани.

Этот способ размножения наблюдается и у растений, и у животных 

(кольчатые черви, морские звезды, спирогира, элодея). 



Формы бесполого размножения

6. Полиэмбриония.

Представляет собой размножение во время эмбрионального развития, 

при котором из одной зиготы развивается  несколько  зародышей —

близнецов (однояйцевые близнецы у человека, броненосцы). 

Потомство всегда одного пола.



Способы размножения  в органическом мире

Тип 

размноже

ния

Способы размножения

определение способов размножения

Примеры организмов, размножающихся этим 

путѐм

Половое Гермафродизм Ленточные черви (бычий цепень), высшие растения, 

кишечнополостные, моллюски.

Половое Партеногенез Тля, дафнии, пчелиные трутни

Бесполое Деление клетки надвое Прокариоты. Одноклеточные эукариоты.

Амѐба обыкновенная.

Бесполое Почкование Пресноводная гидра, дрожжевые грибы. 

Одноклеточные эукариоты.

Бесполое Спорообразование Низшие грибы (мукор, плесень), низшие растения 

(водоросли), паразитические черви 

(малярийный плазмодий)

Мхи. Папоротники.

Бесполое Вегетативное размножение-

частями вегетативных органов

специальными видоизменениями побегов

Слоевище  ( водоросли), корневище(папоротники),

участки стебля( усы, черенки, отводки), листья 

(бегония), корни ( малина).

побеги ( луковица, клубень картофеля), корнеплоды 

(свекла),   корневые клубни (георгин).

Бесполое Фрагментация Нитчатые водоросли, морские звѐзды, черви

Бесполое Полиэмбриония Однояйцевые близнецы, броненосцы



СИНКВЕЙН

Размножение.

Половое, бесполое.

Делится, формируется, развивается

Век живи - век делись!

Жизнь.



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 некоторых кольчатых

червей?

(фрагментация)

•Верно ли суждение: Бесполое размножение увеличивает наследственную

изменчивость организмов?

(нет)

•Верно ли суждение: Бесполое размножение амебы происходит путем

полиэмбрионии?

(нет)

•Верно ли суждение: При бесполом размножении все дочерние особи являются

точной копией материнской?

(да)

•Какая форма размножения характерна для трутней?

(гермафродизм)


