


Личный кабинет учителя



Личный кабинет ученика



Биология. 5-6 класс

Способы размножения 
растений. Размножение 
споровых растений



Вспомним:

Низшие споровые растения

Так называют растения, которые размножаются спорами –

особыми клетками, покрытыми двойной оболочкой.

Споровые растения

«Низшие» споровые растения: водоросли.

Их тела не делятся на ткани и органы.

Высшие споровые растения

«Высшие» споровые растения: мхи, 

папоротники, хвощи, плауны.

Имеют ткани, из которых составлены 

органы.

!

!



Вспомним:

Бесполое размножение водоросли 
хламидомонады

Это увеличение количества особей (организмов).

Размножение

При бесполом размножении признаки новых 

особей не отличаются от признаков 
родительских организмов.

Половое размножение водоросли 
хламидомонады

При половом размножении 

появляются особи с новым набором 
признаков, который отличается от 

родительского.

!

!



Условия для размножения «низших» растений

Неблагоприятн

ые условия:
половое 

размножение

Благоприятны

е условия:

бесполое 

размножение

Размножение нитчатой водоросли улотрикса



Размножается половым

путём:
• половые клетки

• зигота (от их слияния)
• споры (из зиготы)

• маленького размера
• живёт недолго

Пример: заросток 
папоротника.

Размножение «высших» споровых растений

Спорофит Гаметофит

Размножается бесполым

путём:
• спорами

• вегетативно (частями 
тела)

Доминирует:
• больше размерами

• дольше живёт

Пример: папоротник-орляк.



Размножение мхов

У мхов, в отличие от папоротников, хвощей и плаунов, доминирует 

гаметофит.

Спорофит мхов – это коробочка со спорами на верхушке побега.



Размножение плаунов

У плаунов доминирует спорофит. Гаметофит называется 
заросток.
Спорангии со спорами находятся под спороносными листочками.
Половое размножение происходит на заростках, вырастает 
спорофит.



Размножение папоротников и хвощей

Гаметофит:

менее 
представлен

Спорофит:

доминирующее 
поколение



Размножение – увеличение числа 
особей. Бывает половым и бесполым. У 
споровых растений происходит при 
участии спор.

Задание

1) Что такое спорофит? Запиши 

определение своими словами.

2) Что такое гаметофит? Запиши 
определение своими словами.

3) Как по-другому называется 
гаметофит у папоротников, хвощей 

и плаунов?

Домашнее задание
Биология 5-6 класс

?

?

?



5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР

Предметы на Учи.ру



Диагностика учебных достижений
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.

Статистика
- сколько заданий выполнили ученики, 
- сколько времени потратили, 
- какие задания и темы вызвали
трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться
со всеми заданиями по всем предметам.

Учи.ру — надёжный помощник учителя



Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя

Личный кабинет ученика

Все для дистанционного 
обучения на одной платформе

https://distant.uchi.ru

https://distant.uchi.ru/



