
- Что такое Арктика?

- Что такое покровный 

ледник?

- Почему Баренцево море 

не замерзает?

- Какие острова России 

находятся в Арктике?

Кирилл Шенюк, 2017 год



Российский сектор Арктики

• Вся акватория Северного Ледовитого 
океана поделена между странами, 
которые имеют к нему выход

• Российский сектор Арктики простирается 
от северной береговой линии до полюса

• В его пределах выделяют Западную и 
Восточную Арктику



Земля Франца-Иосифа была открыта 
австро-венгерской экспедицией на 
парусно-паровой шхуне. Экспедиция 
имела целью проверить гипотезу о 
существовании теплого Северного 
Полярного моря и большого 
полярного материка.
Австрийские путешественники дали 
новооткрытой земле имя австро-
венгерского императора Франца 
Иосифа I. В России поднимался 
вопрос о переименовании 
архипелага: сначала в 
Землю Романовых, а позже в 
Землю Кропоткина либо 
Землю Нансена, однако эти 
предложения реализованы не были

- Покажите этот 

архипелаг на карте



Западная Арктика

• Архипелаг Земля Франца-Иосифа состоит из 190 островов, где четыре 
месяца в году длится полярная ночь

• Зима очень суровая, а летом редко бывает теплее 0о

• 87% территории покрыты льдами, над которым часто царят туманы

• Растут лишайники, полярные маки, а живут чайки, морские зайцы



Постоянного населения на этой 
территории нет из-за очень сурового 
климата. Все ученые работают тут 
вахтовым методом

- Что называется 

вахтовым методом?

- Какой еще архипелаг 

России относится к 

Западной Арктике?



Западная Арктика

• Архипелаг Новая Земля состоит из двух больших островов, которые 
разделяют тёплое Баренцево и холодное Карское моря

• Эти гористые острова являются продолжением Уральских гор

• Зима тут не такая холодная, однако, дуют сильнейшие ветры

• Растут мхи и лишайники, а живут белые медведи, песцы и лемминги



Население Новой Земли составляет 
лишь 2 429 человек и сосредоточено в 
двух населенных пунктах на Южном 
острове: Рогачёво и Белушья губа

- Какие архипелаги России 

входят в Восточную 

Арктику?



Восточная Арктика

• Очень схожие условия на Северной Земли и Новосибирских о-вах

• Они расположены в резко-континентальном арктическом климате с 
очень суровой зимой и малым количеством осадков

• Здесь встречаются ископаемые льды с останками древних животных

• Растительный и животный мир очень беден, да и людей тоже нет



Из-за того, что пролив Вилькицкого, 
разделяющий Северную Землю от 
материка, зимой полностью 
замерзает, на архипелаг могут 
приходить животные с материка: 
волки, олени, песцы и куропатки.
На самой же Северной Земле самая 
большая в России площадь 
покровного оледенения

- Из каких островов 

состоит архипелаг 

Новосибирские о-ва?



Восточная Арктика

• Остров Врангеля весь год окружен льдом, а снег может пойти летом

• Здесь находится самый северный заповедник России, где охраняется и 
выводится популяция белых медведей

• В единственном населенном пункте есть метеостанция, погранзастава 
и база заповедника



Домашнее задание

• Параграф 37

• Вопросы 1, 3 (простые вопросы)

• Вопрос 1, 2 (сложные вопросы)

• Параграф 38 (просмотреть)



I
1.  На какие части делят островную 
Арктику нашей страны?
2. Какой архипелаг Арктики 
называют «Страной ветров»?
3. Назовите наиболее гористые о-ва 
Арктики?
4.  На каком острове находится 
самый северный заповедник РФ?
5. Охарактеризуйте растительный 
мир островов Арктики

II1. Какие острова относятся к 
восточной части островной 
Арктики?

2. Какой остров Арктики 
называется «Родильным домом 
белых медведей»?

3. На каких о-вах Арктики есть 
постоянное население

4. Назовите архипелаг Арктики с 
наибольшей площадью 
оледенения

5. Охарактеризуйте животный мир 
островов Арктики


