
Ребята! Подготовьтесь к уроку, 
введите логины и пароли в свой 
личный кабинет.



Личный кабинет ученикаЛичный кабинет учителя

Онлайн-уроки с Учи.ру



7 класс. Тема урока: 
Зоология как наука. Методы в зоологии



Что такое зоология?

Зоология (от латинского «zoon» - «животное» и «logos» – «учение, наука») изучает 
живые организмы, относящиеся к царству животных (Animalia).

Основателем зоологии как науки считается 
древнегреческий учёный и философ 
Аристотель (384 — 322 гг до н. э.).

Зоология выросла из натурализма –
учения о природе и способах наблюдения 
за ней.



Разделы зоологии
Как всякая наука, зоология содержит разделы или направления, с разных сторон 
изучающие животных и их жизнедеятельность:

• Анатомия и морфология – науки о строении 
тела животных.

• Физиология изучает, как работают 
внутренние органы и системы тела.

• Экология изучает условия жизни живых 
существ.

• Систематика изучает родственные связи 
между разными группами живых организмов.

• Зоогеография – наука о распределении 
животных на Земле.

• Этология – наука о поведении животных.

• Палеозоология – наука о вымерших 
животных.



Научные методы в зоологии

Методы в зоологии развивались постепенно и сегодня на их службе стоят самые 
новые достижения электроники, техники, химии и систематизации данных:

• Наблюдение и описание – самые первые 
методы, появились в древнейшие времена.

• Анатомирование и вивисекция.

• Учёт численности и систематизация данных.

• Микроскопические исследования

• Генетические исследования и построение 
филогенетических древ.

• Эксперименты по изучению поведения 
животных.

• Датирование возраста ископаемых останков.



Научные методы в зоологии

Методы в зоологии развивались постепенно и сегодня на их службе стоят самые 
новые достижения электроники, техники, химии и систематизации данных:

Наблюдение и описание – самые первые 
методы, появились в древнейшие времена.

Бестиарий – сборник средневековых описаний и 
изображений животных.

Сегодня наблюдения и описания помогают 
получить первичную информацию о живых 
существах, особенно недавно обнаруженных и 
новых для науки.



Научные методы в зоологии

Методы в зоологии развивались постепенно и сегодня на их службе стоят самые 
новые достижения электроники, техники, химии и систематизации данных:

Анатомирование и вивисекция – проводятся с 
целью изучить и описать внутреннее строение 
животных.

Являются классическими методами для 
обучения зоологов в университетах по всему 
миру.

Важны при описании новых для науки 
животных.



Научные методы в зоологии

Методы в зоологии развивались постепенно и сегодня на их службе стоят самые 
новые достижения электроники, техники, химии и систематизации данных:

Учёт численности нужен для того, чтобы 
определить, как животные перемещаются в 
пространстве.

Также он помогает узнать, что влияет на 
количество животных и как численность одних 
животных воздействует на численность других.

Этот метод важен для охраны редких и 
вымирающих видов животных, а также для 
уменьшения вредного воздействия человека на 
дикую природу.



Научные методы в зоологии

Методы в зоологии развивались постепенно и сегодня на их службе стоят самые 
новые достижения электроники, техники, химии и систематизации данных:

Микроскопические исследования широко 
используются в современной анатомии и 
физиологии.

Они помогают выявлять паразитов и бороться с 
ними.

В зоологии широко используются методы как 
световой, так и электронной микроскопии.



Научные методы в зоологии

Методы в зоологии развивались постепенно и сегодня на их службе стоят самые 
новые достижения электроники, техники, химии и систематизации данных:

Генетические исследования помогают 
выявить родственные связи между разными 
видами животных и проследить за их 
происхождением в ходе эволюции.

Для этого на основе генетических данных строят 
филогенетические древа – своеобразные 
научные «родословные» видов и других групп 
животных.



Научные методы в зоологии

Методы в зоологии развивались постепенно и сегодня на их службе стоят самые 
новые достижения электроники, техники, химии и систематизации данных:

Эксперименты по изучению поведения 
животных помогают более полно узнать об их 
жизнедеятельности.

Поведенческие исследования широко 
используют в зоопарках и заповедниках.

Данные исследований позволяют предугадать 
поведение животных, что важно для сельского 
хозяйства и предотвращения опасных ситуаций.



Научные методы в зоологии

Методы в зоологии развивались постепенно и сегодня на их службе стоят самые 
новые достижения электроники, техники, химии и систематизации данных:

Датирование возраста ископаемых останков 
происходит с помощью разных химических и 
физических методик.

Эти данные необходимы для изучения 
вымерших животных и получения информации, 
как развивалась жизнь на Земле.



Роль зоологии в современном мире

Данные зоологии широко используются в ближайших смежных дисциплинах: 
ветеринарии и сельском хозяйстве.

Ветеринария: Сельское хозяйство:



Роль зоологии в современном мире

Взаимодействие и влияние друг на друга человека и животных важно изучать в 
рамках медицины и отраслей защиты животных:

Медицина: Защита животных:



Домашнее задание
Биология – 7 класс
Области зоологии связаны с разными группами изучаемых животных.

Найдите как можно больше (не менее 10) примеров названий разных областей зоологии.
Используйте пояснения, каких животных изучает та или иная наука:

- ихтиология (изучает рыб)
- энтомология (изучает насекомых)
- и т. д.



Предметы на Учи.ру

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



Учи.ру — надёжный

помощник учителя

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.



Личный кабинет ученика

Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя



Давайте заниматься вместе на 
Учи.ру!


