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Конспект урока по теме:  

«Размножение живых организмов» 

 

        Цель: Формирование представления о сущности процесса размножения, 

его основных способах  и значении для живых организмов. 

Задачи: 

Обучения: 

1. Сформулировать  понятие «размножение». 

2. Систематизировать знания об основных формах и способах 

размножения организмов. 

3. Определить значение процесса размножения для живого. 

4. Диагностика уровня сформированности самооценки и самоконтроля. 

Развития: 

1. Развитие умения преобразовывать информацию из одной формы в 

другую. 

2. Развитие умения работать самостоятельно, устанавливать причинно-

следственные связи; четко и кратко формулировать свои мысли. 

3. Развитие умения соотносить результат своей деятельности с целью и 

оценивать его. 

Воспитания: 

1. Продолжить формирование бережного отношения к своему 

организму. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

1. Знать способы размножения организмов; знать их различия;  

2. Умение определять способ размножения по соответствующим 

признакам. 

Личностные: 

1. Сформировать гражданскую позицию бережного отношения к живым 

организмам, а так же готовность к самообразованию. 

Метапредметные: 

1. Аргументировано и корректно отстаивать свою точку зрения  

2. Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

3. Отражать взаимосвязь между признаками и способами размножения. 

 

Формы работы: фронтальная и индивидуальная работы; 

Подготовительный этап: для занятия заранее приготовить раздаточный 

материал для игр (схема, карточки, оценочные листы) 

Оборудование: компьютер, тетрадь, ручки. 



Контингент: ученики 9 класса 

 

Ход мероприятия 

 

1. Организационный момент (2 мин) 

   Здравствуйте! Садитесь! Староста или дежурный, скажите, 

пожалуйста, кто сегодня отсутствует? На столах у вас находятся оценочные 

листы,  которые  вы должны в течение урока заполнить. 

 

2. Актуализация знаний (5 мин) 

Эволюционное развитие многоклеточных животных привело к 

возникновению колоссального количества форм на планете. Все они 

обладают основными признаками,  характерными для живого организма. 

Давайте вспомним основные признаки живого. 

(Беседа с учащимися, направить мысли в сторону таких признаков как, обмен 

веществ, питание, дыхание, рост и развитие, подвижность, выделение, 

размножение.) 

«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 и ловим на озере щуку. Каждый организм смертен, поэтому 

любой вид должен заботиться о том, чтобы его численность не 

уменьшалась». Скажите, ребята, а какой процесс должен идти, чтобы 

численность вида не уменьшалась? ( Направить мысли в сторону такого 

процесса, как размножение) 

 Ребята, подберите однокоренные слова к слову «размножение» 

(множить, умножение, много, множитель). Каково общее лексическое 

значение данных слов? (увеличение, большое количество чего-либо). 

 

3. Изучение нового материала (25 мин) 
Итак, ребята, тема нашего урока «Размножение живых организмов»  

     Запишите в тетради дату и тему нашего занятия. 

Определите цели сегодняшнего урока. (Направить рассуждения в 

сторону основных форм и значения размножения) 

А теперь давайте попробуем определиться с понятием «размножение». 

Выберите определение, которое по вашему мнению  вы считаете 

наиболее удачным. 

Размножение – это: 

1) общее свойство живых организмов. 

2) способность живых организмов воспроизводить себе подобных, 

обеспечивая непрерывность и преемственность жизни в ряду поколений. 

3) процесс увеличения численности особей. 



 

Выбор того или иного определения размножения: учащиеся 

высказывают свое обоснованное мнение. Наиболее удачным вы выбрали 

определение №2. 

Запишите определение в тетрадь.    

Задание 1.  

Вам необходимо заполнить схему «Способы размножения организмов» 

самостоятельно. (Схема 1).Время на выполнение задания 5 минут. 

Обсуждение результатов работы, оценивание деятельности учащихся. 

 

Критерии самооценки учащихся: 

 -заполнена вся схема полностью– 5 баллов 

-заполнено 5 блоков из 6 – 4 балла 

-заполнено 4 блока из 6 – 3 балла 

-заполнено 3 блока из 6 – 2 балла 

-заполнено 2 блока из 6 – 1 балл 

 

Размножение – основное свойство всех организмов. В результате 

размножения увеличивается число особей определенного вида, 

осуществляется непрерывность и преемственность в передаче 

наследственной информации от родителей к потомству. Достигнув 

определенных размеров и развития, организм воспроизводит свое  потомство 

– новые организмы того же виды, расселяющиеся в окружающем 

пространстве. 

Разнообразие организмов, исторически сложившееся на Земле, 

обусловило чрезвычайно большое разнообразие способов размножения. И 

чтобы лучше в них разобраться, я предлагаю вам поработать самостоятельно. 

Задание 2.  
Вам необходимо с помощью учебника: 

1.  Найти отличительные особенности полового размножения 

(Приложение 1)    

2.  Найти отличительные особенности бесполого размножения 

(Приложение  1)    

( Во время выполнения внимательно следить за работой всего класса.) 

Теперь давайте проверим, что у вас получилось. Если кто-то хочет 

дополнить ответ товарищей, поднимаем руку. Время выполнения задания 10 

минут. 

Какой вывод можно сделать после данного задания? 

Необходимо проанализировать «прирост» знаний учащихся. 

 

У многих видов существует чередование разных форм размножения 

(полового и бесполого) что позволяет им оптимально решать задачу 

воспроизведения себе подобных в разных условиях обитания. Например, у 



некоторых морских кишечнополостных половое поколение представлено 

одиночными свободноплавающими медузами, а бесполое - сидячими 

полипами. У растений, например у папоротников, половое поколение 

(гаметофит) представлено мелким листовидным заростком, а бесполое 

поколение (спорофит) -  крупным листостебельным растением, на котором 

развиваются споры.  

Характерно, что бесполое размножение осуществляется тогда, когда 

организм находится в благоприятных для него условиях. При ухудшении 

условий организм переходит к половому размножению. У многих 

высокоразвитых растений и животных половое размножение начинается 

лишь после того, как организм пройдет ряд определенных стадий в своем 

развитии и достигнет возраста половой зрелости. 

 

4. Закрепление изученного материала (7мин) 

 

Задание 3. Игра «Найди пару»  

Учащиеся соотносят характерные особенности со способами 

размножения. Время на выполнение задания 5 минут. 

СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ: А. Бесполое. Б.  Половое. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 

1. В размножении участвуют две особи. 

2. В размножении участвует одна особь. 

3.Для размножения используются  специальные    клетки – гаметы.                 

4. В результате размножения образуется зигота. 

5. Потомство является генетически точной копией родителей. 

6. Потомки имеют собственные признаки. 

7.Способствует сохранению наибольшей приспособленности  особей в 

меняющихся условиях обитания. 

 

Критерии самооценки учащихся: 

-выполнены все утверждения верно – 5 баллов 

-выполнено  5-6  утверждений из 7 – 4 балла 

-выполнено 4 утверждения из 7 – 3 балла 

-выполнено 3 утверждения из 7 – 2 балла 

-выполнено 1-2 утверждения из 7 – 1 балл 

 

5. Домашнее задание (2 мин)  

§13; творческое задание: Составить пять разных предложений с 

термином “размножение”, чтобы максимально его раскрыть. 

  

6. Рефлексия (4 мин) 

Вопросы к учащимся:  

Исходя из того, что мы сейчас с вами проделали, какой вывод мы 

можем сделать о процессе размножения? Оно играет большую роль для 

живых организмов? 



- О чем вам было интересно узнать?  

- Что вы не поняли из темы урока?  

- Изменилось ли ваше настроение в конце урока? Каким оно было? 

Каким стало?  

Как вы оцениваете нашу с вами сегодняшнюю работу? Мы с вами 

молодцы? Всем спасибо! До свидания! 

 

 

 

 

 

Схема 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размножение 

ПОЛОВОЕ БЕСПОЛОЕ 

Вегетативное 

размножение 
Спорами 

Деление 

клетки 

Почкование 

Размножение 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Работа по §13 

 

Бесполое размножение 

I. Запишите определение. 

Бесполое размножение – 

это……………………………………………………. 

II.Каковы особенности бесполого размножения? 

1. Происходит с помощью ………………………клеток. 

2. Участвует ……..материнская особь. 

3. Генотип потомка …………………… с материнским. 

4. Преимущество - 

…………………………………………………………………. 

 

 

  

 



Половое размножение 

I. Запишите определение. 

Половое размножение – это……………………………………………………. 

 II. Каковы особенности полового размножения? 

1. Происходит с помощью ………………………клеток - ……….. 

2. Участвует …….. особи. 

3. Генотип потомка сочетает признаки и свойства …………………… 

4. Преимущество - ………………………………………………………. 

 

Оценочный лист 

Ф.И. 

учащегося 

Класс Задание 1. Задание 2. Задание 3. Рефлексия 

     
               

             

 


