
«Сохраним природу Арктики вместе!»

Межпредметный проект

по географии, биологии и робототехнике
Участники проекта: 

Евгений 11 кл, Ольга 11 кл., Дарья 8 кл., Иван 7 кл., Юсуп 6 кл.

Руководители проекта: тьюторы Давыдова С.Б., Шайдуллин Р.Ф.



«Особенности физико-географического, 
экономико-географического положения и 
природно-ресурсный потенциал российской 
Арктики»

Евгений, 11 класс
Отделение: онкогематология



 Арктика - самый северный регион Земли, 
занимающий около 30 млн кв.км.

Площадь арктической суши составляет   
около 14 млн кв. км, 1/3 региона занимает  
Северный Ледовитый океан.

Территория суши Арктики складывается из 
самых северных владений России, США,  
Канады, Дании, Норвегии, Исландии,  
Швеции и Финляндии.

Коренное население Арктики – более 30 
народов, говорящих на нескольких 
десятков языков. 

Просторы Арктики на карте



Освоение и картографирование русской Арктики 
началось с середины XV века и продолжается до сих 
пор.

Общая площадь арктических владений России 
составляет около 3 млн кв. км. -18 % всей 
территории РФ

Площадь суши в арктических владениях  РФ - 2,2 
млн кв. км 

 На этой территории проживает более 2,5 млн кв. 
км человек , это менее 2% населения России (146,8 
млн чел.)

В настоящее время в Российскую территорию 
Арктики входят: Мурманская и Архангельская обл., 
Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий АО, 
республика Коми и Якутия и другие субъекты РФ.

Территория России в Арктике



Национальный атлас Арктики – уникальное, 
не имеющее аналогов фундаментальное 
картографическое и научно-справочное 
произведение.

Впервые идея о создании Национального 
атласа Арктики возникла в российском 
географическом сообществе в 2008 году, 
практически сразу после выхода в свет 
Национального атласа России.

В 2014 году правительству РФ в 
сотрудничестве с научными организациями 
было поручено создать Национальный атлас 
Арктики.

Национальный атлас Арктики



«Адаптация организма человека к экстремальным 
условиям Арктики»

Дарья, 8 класс
Отделение: микрохирургия



По мере того как древние люди осваивали высокие 
широты, произошли адаптивные изменения, 
появились северные популяции людей. Мутация 
гена меланина у них позволила более эффективно 
выживать в таких условиях. Внешне это проявляется 
как светлый оттенок кожи. 

Организмы представителей коренных народов 
закалились и приспособились к морозам, к жизни с 
условиях недостатка витаминов из-за дефицита 
фруктов и овощей. Собак люди научились 
использовать как транспорт. И сегодня значительная 
часть населения Арктики - северные коренные 
народы.

Человек в Арктике



Человек в Арктике

Установлено, что если человек в течение трёх лет 
адаптировался к условиям Крайнего Севера, то в 
последующие примерно семь лет при условии 
правильного образа жизни, режима работы, 
отдыха, питания, и правильного медицинского 
обслуживания его организм справляется с 
экстремальными нагрузками, обусловленными  
природными факторами. 

Однако после истечения этого периода 
начинается период истощения резервных 
возможностей организма, поэтому каждый 
житель Крайнего Севера должен находиться под 
научно-обоснованным наблюдением 
медицинских работников.



«Животный мир Арктики»

Иван, 7 класс
Отделение: гематология



Животный мир Арктики



Белые или Полярные медведи

Самый большой хищник на планете. Самые крупные 
имеют длину тела 3 метра, а их вес может достигать
1 тонны. 

Потомство белых медведей растёт в суровых условиях.

Обычно самки рождают 1-2 детёныша.



Тупик

Особенностью это Арктической птицы является 
плоский и массивный клюв.

Русское название “тупик” связано с формой клюва.
Клюв играет большую роль в привлечении 
партнёра в брачный период.



«Растительный мир Арктики»

Юсуп, 6 класс
Отделение: онкогематология



Растительный мир Арктики



Растения Арктических пустынь России

Арктическая пустыня является самой северной природной зоной, располагаясь по берегам Северно-
Ледовитого океана. Из за суровых климатических условий мир арктических пустынь представлен в 
основном мхами, лишайниками, среди цветковых растений это камнеломки, полярный мак и лютик 
арктический.

Полярный мак - летом сухие пригорки и склоны 
тундровых холмов расцвечены желтыми и 
оранжевыми цветками полярного мака. Мак, как и все 
другие растения арктических пустынь и тундры, 
многолетнее растение. Ведь за короткое и прохладное 
полярное лето растениям очень трудно пройти полный 
цикл развития - прорасти, образовать корни, стебли, 
цветки и дать семена.



Растения Арктических пустынь России

Камнеломка - травянистое растение 
из семейства Камнеломковые. 
Встречается почти повсюду в Арктике.
Цветет в середине июня и июле.

Лютик снежный - многолетнее растение 
из семейства Лютиковые. Его темно 
желтые цветы одиночны, а не собраны в 
соцветия. Цветет в июле и августе.



«Арктика сегодня и завтра. 
Охрана природы»

Ольга, 11 класс
Отделение: микрохирургия



Развитие арктических территорий

Основные задачи в рамках развития арктических зон: 

Эксплуатация транспортной доступности, для 
Арктической зоны воздушный транспорт является 
безальтернативным видом круглогодичного транспорта.

Развитие качественной городской среды, комфортной 
для жизни и работы – транспортной безопасности



Развитие  фискальной политики, также 
инфраструктурной поддержки. 

Развитие доступного и качественного здравоохранения.

Поддержка внутренней миграции и совершенствования 
трудового права для работников Арктической зоны РФ.

Создание концепции зимнего города, вовлечение в 
экономику коренных малочисленных народов. 



 Одной из важнейших современных проблем человечества   
является загрязнение этого прекрасного уголка планеты.

 Основные причины экологических проблем региона –
хозяйственное освоение территории и развитие   
промышленности.

 Арктика страдает не только от нефти, но также от  
загрязнения тяжелыми металлами, стойкими    
органическими загрязнителями и радиоактивными    
веществами.

Арктика нуждается в нашей помощи!



Творческие работы учащихся проекта «УчимЗнаем» по теме: «Арктика»



Творческие работы учащихся проекта «УчимЗнаем» по теме: «Арктика»



Творческие работы учащихся проекта «УчимЗнаем» по теме: «Арктика»



Творческие работы учащихся проекта «УчимЗнаем» по теме: «Арктика»



Творческие работы учащихся проекта «УчимЗнаем» по теме: «Арктика»



Работа над проектом



Работа над проектом



Вручение сертификата



Давайте беречь нашу Арктику вместе!

2017 – 2018 учебный год


