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Цели 

Образовательные 

• Закрепить знания о размножении как о важном признаке живых организмов. 

• Обобщить и углубить знания о бесполом размножении, его значении. 

• Доказать учащимся, что в основе разных форм бесполого размножения 

лежит деление клетки. 

• Расширить представление о размножении как о важном условии 

существования и исторического развития вида. 

• Дать характеристику бесполого размножения. 

• Определить практическую значимость знания закономерностей 

вегетативного размножения растений. 

Познавательные 

• Продолжить развитие познавательных способностей 

учащихся: мышления, умственной деятельности: анализа, синтеза, 

сравнения, умения выявлять причину и следствие, обобщать полученные 

результаты, формулировать выводы. 

• Продолжить формирование умений: работать с текстами, заданиями со 

свободным ответом, заданиями по обнаружению ошибок в тексте; 

использовать рисунки, наглядные пособия; находить информацию для 

составления сообщений и схем, пользоваться инструктивной карточкой; 

умения корректировать допускаемые ошибки; рационально использовать 

время урока для выполнения задания; использовать полученные ранее 

знания при изучении новой темы; адекватно воспроизводить информацию; 

обсуждать проблему. 

Воспитательные 

• Продолжить развитие межличностных отношений. 

• Продолжить формирование умения и навыков работать в режиме “само”, 

оценивать результаты своей работы и работы своих товарищей. 

• Показать ученику, что каждый из них является перспективным подростком 

в принципиальной возможности развития его способностей, всей личности. 

• Подчеркнуть ценность самой жизни. 



• Продолжить формирование диалектико-материалистических взглядов: 

сущность жизни, связь организма со средой обитания, единство 

органического мира. 

Учащиеся должны знать: бесполое размножение, вегетативное размножение , 

почкование, фрагментация, шизогония, полиэмбриония, 

спорообразование, клонирование. 

Учащиеся должны уметь: определять формы бесполого размножения, 

анализируя конкретные примеры из мира живых организмов. 

Планируемые результаты: учащиеся систематизируют знания о способах 

бесполого размножения. 

Контроль: индивидуальный, фронтальный, групповой. 

Стратегия проведения занятия:   

   Использование развивающей образовательной технологии «критического 

мышления», интерактивных методов и приемов организации учебной 

деятельности, позволяющих раскрыть субъективный опыт школьников, создание 

атмосферы заинтересованности у каждого школьника, стимулирование учеников 

к высказыванию, диалогу, дискуссии, самовыражению. 

 

 

Ход урока 

I. Оргмомент 

1.1. Проверить готовность класса к уроку. 

1.2. Проверить явку учащихся. 

 

II. Проверка знаний и умений учащихся 

Задание на слайде 

Индивидуальная работа 

 

III. Изучение нового материала 

1. Актуализация знаний учащихся  

Учитель:  

Ребята, скажите, какой биологический процесс является основой всей жизни на 

Земле? (размножение) 

Какие формы размножения живых организмов существуют в природе? (половое 

и бесполое) 



Термин размножение не является для вас новым. Дайте его полное 

определение (ответы детей). 

- Да, благодаря размножению организмы количественно увеличиваются и 

распространяются на планете Земля 

С точки зрения науки значение размножения заключается в том, что 

осуществляется преемственность между поколениями, увеличивается 

численность особей в популяции и их расселение на новой территории, 

размножение обеспечивает существование вида в целом. 

В ходе эволюции живых организмов механизмы размножения 

усовершенствовались. 

 

Какая форма размножения является более древней? (бесполое) 

  

Запишите тему сегодняшнего урока,  

Давайте вместе определим наши цели (может вы сами подскажете) цели на основе 

имеющихся знаний 

 (ученики определяют цели): 

 

• Более глубоко изучить бесполое размножение  

• Узнать какие виды бесполого размножения имеется в природе 

• Охарактеризовать каждый вид бесполого размножения 

 

    Процесс размножения исключительно сложен и связан не только с передачей 

генетической информации от родителей к потомству, но и анатомическими и 

физиологическими свойствами организмов, их поведением, гормональным 

контролем. 

В основе размножения и индивидуального развития организма лежит деление 

клетки. Клетка не только единица строения, но и единица размножения, и 

единица развития, клетка – генетическая единица живого. 

 

2.(Стадия Вызова) 
 

- Что мы знаем о бесполом размножении?  

   Чтобы ответить на этот вопрос, предлагаю вам выполнить задание на карточках. 

 

Задание. Оцените достоверность утверждений. Поставьте в предложенную вам 

таблицу (предположения) знак «+», если считаете, что утверждение верно, знак «-

», если неверно.  

Используется Прием "Верю- не верю" 

 



Переходим к изучению нового материала, а к нашим утверждениям мы вернемся 

еще раз в конце урока. 

 

 

 

3. (Стадия Осмысления (Реализации)  

Здесь я сама рассказываю про виды размножения 

Работа с презентацией. 

-На столах у вас лежат карточки-словари, пользуясь также текстом параграфа 

заполните таблицу: «Виды бесполого размножения».  

 

 

4.Физминутка 

 

5.Продолжение стадии Осмысления 

-Как вы понимаете вегетативное размножение? 

-Вспомните, мы это изучали и в 6 и в 9 классе. 

Рассказываю сама. 

Презентация 

-Вспомнив про вегетативное размножение, давайте заполним таблицу. 

Наша наука не стоит на месте. Это еще один прогресс в биологии, который 

считается как искусственный способ бесполого размножения. И об этом виде 

бесполого размножения нам расскажет Саша. 

-Как лично вы относитесь к клонированию человека? 

-Хотели бы вы иметь своего клона? 

Если вам интересна моя точка зрения на данную проблему, то она, так же, как и в 

этой аудитории - неоднозначна. С одной стороны, человек, являясь творцом 

новых живых организмов, не должен вступать в противоречие с другим Творцом. 

Поэтому религиозные нормы отрицают клонирование. С другой стороны, научно-

технический прогресс не остановить.  

  - Итак, способов бесполого размножения много и они разнообразны. Бесполое 

размножение широко распространено в природе.  

6.Рефлексия: 

Возвращаются к заданию «Верю-неверю».  

Назовите номера правильных утверждений.    (2,3,4,7,8,10,11)  



Итак, подведем итог урока: 

-Какую тему мы сегодня с вами изучили? 

-Какие виды размножения вас известны? 

-Что у вас вызвало затруднения? 

Бесполое размножение: 

• широко распространено в природе; 

• в размножении принимает участие одна особь; 

• осуществляется без участи я половых клеток; 

• в основе размножения лежит митоз; 

• потомки идентичны и являются точными генетическими копиями 

материнской особи (генетическая стабильность) – клон; 

• быстро увеличивается численность особей; 

• древнейшая форма размножения; 

• чаще встречается у прокариот, растений, грибов, наблюдается у некоторых 

видов животных; 

• преемственность поколений достигается за счёт соматических клеток 

(обеспечивают процессы жизнедеятельности); 

• хуже жизнеспособность при смене условий среды обитания; 

• при бесполом размножении затраты энергии меньше, чем при половом; 

• образуется большое число потомков за относительно короткий промежуток 

времени; 

• новый организм возникает из одной или нескольких клеток. 

Значение бесполого размножения 

1. Позволяет быстро увеличить численность особей данного вида при 

благоприятных условиях. 

2. Генетическое разнообразие не повышается, поэтому подавляющее 

большинство живых организмов периодически или постоянно 

размножаются половым путём. 

3. Человек использует бесполое размножение для увеличения численности 

сельскохозяйственных культур и решения продовольственной проблемы, в 

лесном и парковом хозяйстве, для получения ценных лекарственных 

растений (женьшень). 

4. Помогает объяснить появление однояйцевых близнецов, некоторых 

аномалий развития человека и животных. 

5. Перспективы: поможет преодолеть старость и продлить молодость 

(стволовые клетки). 

7. Закрепление  материала -  

(Стадия Размышления (Рефлексии)  
-Давайте для закрепления выполним тест. 



Взаимопроверка. Выставление оценок. 

 Домашнее задание 

1. Параграф 31, вопросы к параграфу. 

2. Теоретическое. Подготовить сообщение к следующему уроку. Тема «Значение 

бесполого размножения в природе» 

Литература 

1. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология. 10-11 

класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 2011. – 367 с.: 

ил. 

2. Общая биология. 9-11 классы: разноуровневые упражнения и тестовые 

задания/сост. М.В. Высоцкая. – Волгоград: Учитель, 2008. – 240 с.: ил 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Виды бесполого 

размножения 
Характеристика Представители 

Бинарное 

деление 

Деление, при котором образуются 

две равноценные дочерние клетки. 

Единственная кольцевая ДНК 

удваивается. Между двумя 

дочерними хромосомами возникает 

перегородка, и клетка делится надвое 

(прокариоты). Одноклеточные 

водоросли и простейшие делятся 

митозом надвое. 

Бактерии. 

Эвглена зелёная. 

Амёба обыкновенная. 

Шизогония Множественное деление. Вслед за 

рядом повторных делений 

клеточного ядра происходит деление 

самой клетки на множество дочерних 

клеток. 

Шизонт – стадия, на которой 

происходит множественное деление. 

1 клетка —> 12 – 24 дочерние 

клетки. 

Малярийный плазмодий 

размножается в 

эритроцитах человека 

(тип Споровики) 

Размножение 

спорами 

Споры – специализированные 

гаплоидные клетки грибов и 

растений, служащие для 

размножения и расселения. У грибов 

и низших растений споры 

образуются путём митоза, у высших 

растений – в результате мейоза. 

Спора содержит минимальное 

количество питательных веществ. 

Многие споры не попадают в 

подходящее место для прорастания, 

потери очень велики. Главное 

достоинство – возможность быстрого 

размножения и расселения видов, 

особенно грибов. Споры образуются 

в спорангиях. У высших растений 

споры утратили функцию 

расселения. У голосеменных и 

Мхи, водоросли, хвощи, 

плауны, папоротники, 

грибы 



покрытосеменных растений споры 

непосредственно в процессе 

размножения не участвуют, но 

являются важным этапом цикла 

воспроизведения. 

Почкование Новая особь образуется в виде 

выроста (почки) на теле 

родительской особи, а затем 

отделяется о т неё, превращаясь в 

самостоятельный организм. 

Кишечнополостные 

дрожжи. 

Фрагментация Способность восстанавливать 

целостный организм (в основе лежат 

процессы регенерации). В природных 

условиях встречается редко. 

Многощетинковые 

черви, плесневые грибы, 

некоторые водоросли 

(спирогира), 

кишечнополостные 

(гидра) 

Вегетативное 

размножение 

Новая особь развивается либо из 

части материнской, либо из особых 

структур (луковиц, клубней и т.д.) 

специально предназначенных для 

вегетативного размножения. От 

растения отделяется 

дифференцированная часть, 

способная развиться в 

самостоятельное растение. 

  

Многие группы растений 

Естественное 

вегетативное 

размножение 

Образования, имеющие запас 

питательных веществ, служат для 

вегетативного размножения (клубни, 

луковицы, клубнелуковицы, 

корневища, усы) 

Картофель, тюльпан, 

осот, земляника, ландыш 

Искусственное 

вегетативное 

размножение 

Используют части самого растения: 

черенки (часть стебля), листья, 

отводки (ветви пригибаются к земле 

и от них образуются придаточные 

корни), корневые отпрыски, деление 

кустов, прививки (подвой-привой). 

Значение. 

1. Применяют для получения 

большого числа однородных особей. 

2.Для закрепления признака 

хорошего сорта. 

3. Для выведения новых сортов. 

Фиалка, малина, тополь, 

смородина, герань, 

яблоня 

Полиэмбриония Размножение во время Однояйцевые близнецы у 



эмбрионального развития, при 

котором из одной зиготы развивается 

несколько зародышей – близнецов 

(однояйцевые близнецы). Потомство 

всегда одного пола. У броненосцев 

на стадии бластулы происходит 

разделение на 4-8 зародышей. 

Каждая часть проходит путь 

нормального эмбрионального 

развития. 

Неполное разделение – организмы 

имеют общие части тела, внутренние 

органы. 

Во Франции у девочки-подростка 

обнаружили в брюшной полости 

зародыш младенца. Этот зародыш 

находился не в матке, а был соединён 

кровеносными сосудами с сосудами 

брюшной полости. Его пришлось 

удалять хирургическим путём, иначе 

бы его “мама” погибла. Одна из 

клеток брюшной полости девочки 

начала дробиться так же, как 

дробиться зигота после 

оплодотворения, и дала начало 

новому организму. Однако зародыш 

был изначально обречён, так как он 

развивался не в том месте, где нужно, 

и не снабжался необходимыми 

гормонами и питательными 

веществами. После удаления 

зародыша девочка быстро 

выздоровела и её внутренние органы, 

сдавленные растущим зародышем, 

стали развиваться нормально. 

человека. 

Броненосцы. 

  

  

  

Сиамские близнецы Чанг 

и Энг (Таиланд, ранее 

Сиам) 

Клонирование Искусственный способ бесполого 

размножения. В естественных 

условиях не встречается. 

Клон – генетически идентичное 

потомство, полученное от одной 

особи в результате того или иного 

способа бесполого размножения. 

Морковь, орхидеи, 

садовая гвоздика, 

герберы, женьшень, 

картофель. 

 



 

 

 

 

 


