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Актуальность урока

Арктика — это ресурсы будущего для нашей страны и 
место работы для людей русской науки и техники,
 российской культуры и российской цивилизации

 
академик РАН Р. Нигматулин

Арктика - одна из наиболее труднодоступных и малозаселенных частей Земли. 
Отдельные районы Арктики издревле использовались для морских промыслов; 
в целом же этот район привлекал внимание прежде всего исследователей. С от-
крытием и освоением крупных месторождений полезных ископаемых в Аркти-
ке возросли инвестиционные и коммерческие интересы к ней.  Соответственно, 
тема освоения Арктики на современном этапе только расширяется и приобре-
тает новое звучание.
«В следующие десятилетия Россия будет прирастать, конечно, Арктикой и се-
верными территориями, это совершенно очевидные вещи», — сказал президент 
Российской Федерации В.В. Путин.
Наша страна и в царское, и в советское время была безусловным мировым 
лидером в этой области исследований. Достаточно сказать, что широкомас-
штабное экономическое освоение этой территории было начато в СССР на 
тридцать-сорок лет раньше, чем в других полярных странах. Однако в связи с 
обострившейся конкуренцией за природные ресурсы в начале XXI века Россия 
утратила свое лидерство по многим направлениям. Но Россия и сегодня явля-
ется безусловным мировым лидером в области ледокольного флота, особен-
но в вопросах строительства и эксплуатации атомных ледоколов. По мнению 
доктора географических наук директора Центра экономики Севера и Арктики 
СОПС Александра Пилясова, «в этих условиях интересы России в области ар-
ктических научных исследований можно обозначить как возрождение лучших 
советских традиций комплексности и междисциплинарности в организации ис-
следовательских коллективов, научных экспедиций, полярных исследований».
Поэтому так важно возродить интерес подрастающего поколения к полярным 
экспедициям! Для решения данной задачи используется тема знакомства с 
историей полярных экспедиций и подвигами полярных исследователей. Содер-
жание урока формирует уважение к образу полярника, понимание значимости 
исследований Арктики и перспективы развития этого направления. 
В нашей жизни всегда есть место подвигу!
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Слайд 11 - 18.  Рекомендуемое время – 15 мин.
В четвертой части подводится итог урока. Организуется деятельность по зна-
комству с полярными исследователями – нашими современниками. Рассматри-
вается возможность для школьников принять участие в полярной экспедиции. 
Обсуждаются вопросы, связанные с образом полярника.
Слайд 19 - 25. Рекомендуемое время – 10 мин.

Методические рекомендации:
Педагог может варьировать предлагаемый подстрочный текст в зависимости от 
уровня сформированности познавательных интересов обучающихся.
Возможно внесение разнообразия в предлагаемые формы работы: игровые эле-
менты, самостоятельная работа по подготовке сообщений по соответствующим 
темам и т.д.
Выполнение заданий в рабочих листах организуется и проверяется непосред-
ственно на занятии учителем (предоставляется возможность варьировать количе-
ство заданий).
Обсуждение образа полярника – важный интерактивный момент урока, учителю 
необходимо простимулировать желание школьников высказать свою точку зрения.

Подстрочный текст учителя для
демонстрации слайдов презентации

Слайд 1
Арктика, суровая и прекрасная, издревле привлекала к себе людей. Она манила 
своей холодной красотой, возможностью проверить себя, свой характер, а также 
неисчислимыми богатствами. Но не все покорители Арктики возвращались назад… 
Многие географические объекты Арктики носят имена исследователей, немало сре-
ди них и русских… И, пожалуй, все, кто решился её изучать, уже достойны восхище-
ния. Летопись исследования Арктики – это история жесточайшей борьбы с приро-
дой и великого человеческого мужества! 
Перед вами великие полярники: Отто Юльевич Шмидт, руководитель полярных экс-
педиций в 1930 годах, Артур Николаевич Чилингаров, в настоящий момент прези-
дент Ассоциации полярников России и президент Государственной полярной ака-
демии. Времена меняются, но в этой жизни всегда есть место подвигу! Советский 
поэт Илья Сельвинский нашел для Арктики яркий образ – «заповедник героев».
Сегодня наше занятие мы посвящаем подвигам исследователей Арктики и поляр-
ным экспедициям. Узнаем и о самых первых экспедициях, и современных исследо-
вателях Арктики. 

Слайд 2
давайте сначала уточним, что такое арктика!
арктика — северная полярная область Земли, включающая северные окраины 
материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый оке-
ан с островами (за исключением прибрежных островов Норвегии), а также при-
легающие части Атлантического и Тихого океана. Арктика — физико-географи-
ческий район Земли, примыкающий к Северному полюсу.

Обратимся к рабочему листу и выполним задание № 1.

5





весь лёд. В ходе своей третьей арктической экспедиции Виллем Баренц открыл 
архипелаг Шпицберген. Баренц назвал архипелаг. Члены команды Баренца 
первыми из европейцев увидели белых медведей и лежбища моржей. 
Баренц в очередной раз достиг Новой Земли, но его судно оказалось затер-
то во льдах. Попытка добраться до Кольского полуострова на шлюпках, как и 
поиск Северного морского пути, завершились для В. Баренца неудачей. В 1597 
году у северных берегов Новой Земли после десятимесячной, полной тяжких 
лишений зимовки (первая зимовка европейцев в Арктике) Баренц умирает от 
цинги. Через 273 года норвежец Карльсен нашел хижину Баренца на Новой 
Земле, поразительно хорошо сохранившуюся в течение столь долгого времени. 
Его именем названы Баренцево море, один из островов и город на открытом им 
архипелаге Шпицберген, а также Баренцевы острова у западного побережья 
Новой Земли.
Дополнительная информация.
Цинга – болезнь, вызываемая острым недостатком витамина C (аскорбиновая 
кислота), который приводит к нарушению синтеза коллагена, вследствие чего 
соединительная ткань теряет свою прочность. Историки медицины подсчита-
ли, что с 1600 по 1800 год от цинги, тяжёлой болезни, возникавшей обычно на 
кораблях в дальних плаваниях, умерло около миллиона моряков. Моряки в сво-
их странствиях заметили, что на судах, идущих домой, на которых цитрусовые 
составляли значительную часть провизии, потери от цинги были значитель-
но меньшими. Пётр Великий, начиная создавать в 1703 году российский флот, 
учился кораблестроению в Голландии и вводил в практику именно голландские 
рационы для моряков, включавшие лимоны и апельсины, которые доставляли с 
юга Европы. В 1932 году было доказано, что цинга вызывается исключительно 
недостатком витамина C и ничем иным. Это открытие было удостоено Нобелев-
ской премии по физиологии или медицине. С появлением общедоступных син-
тетических витаминов цинга практически исчезла. 

Выполним задание №2 в рабочем листе.

Слайд 5
Русский Одиссей – так можно назвать землепроходца, первооткрывателя Семёна 
Ивановича Дежнёва. 50 лет плавал он по северным морям.
Выдающийся русский путешественник, землепроходец, мореход, исследователь 
Северной и Восточной Сибири, казачий атаман, торговец пушниной. Первый из-
вестный мореплаватель, прошедший по Берингову проливу, соединяющему Се-
верный Ледовитый океан с Тихим и разделяющему Азию и Северную Америку, 
Чукотку и Аляску, причём сделал это за 80 лет до Витуса Беринга в 1648 году. 
Шесть кочей экспедиции Дежнёва – Попова вышли из устья реки Колымы, обог-
нули Чукотский полуостров, вышли из Ледовитого океана в Тихий и практически 
достигли своей цели – приплыли южнее устья реки Анадырь. Это был оглуши-
тельный успех: в эпоху Великих географических открытий считалось невероят-
ным приплыть именно туда, куда намеревался. 
Его открытия добавили бы Руси 1/5 от её территории, но она оказалась не гото-
ва, и географические открытия Дежнёва почти век оставались незамеченными. 
В честь Семёна Дежнёва названа крайняя восточная точка России (Евразии) на 
Чукотском полуострове –Мыс Дежнева.

Найдите мыс Дежнева на карте на рабочем листе в задании №1,
отметьте и подпишите его на карте.
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Слайд 8
Во второй половине XVIII в. русскими мореплавателями была предпринята по-
пытка проникнуть в Арктический бассейн, дойти до Северного полюса и пре-
одолеть путь из Атлантического океана в Тихий. Научно обоснованный проект 
такой экспедиции был разработан великим русским ученым М.В. Ломоносо-
вым, а возглавил ее Василий Яковлевич Чичагов. Это была первая полярная 
экспедиция, основанная на научном расчете. Ее участниками были выполне-
ны геофизические, океанографические и метеорологические наблюдения по 
специальной программе, разработанной М.В. Ломоносовым, были проведены 
наблюдения над течениями и дрейфом льда в Гренландском море, взяты пробы 
грунта, во многих местах измерены глубины, описан животный и растительный 
мир Шпицбергена.
Придерживаясь плана, намеченного М.В. Ломоносовым – от Шпицбергена к 
Камчатке, – три корабля экспедиции Чичагова смогли подняться до 80°30´ се-
верной широты. Ни одно из судов до этого не поднималось так высоко в аркти-
ческие широты, ни одно из судов не было так близко от Северного полюса.
По результатам этой экспедиции за смелость и высокий профессионализм Чи-
чагов стал именоваться «адмиралом Гренландского моря». Разумеется, эти 
плавания не могли привести к успеху. Чичагову можно поставить в заслугу уже 
то, что он без потерь вернул свои суда к родным берегам и доказал, что постав-
ленная задача невыполнима для деревянных парусников. Российское прави-
тельство больше не предпринимало таких экспедиций, тогда как моряки других 
стран гибли в бесплодных попытках пробиться к полюсу.

Слайд 9
В 19 веке исследователи и путешественники продолжали штурмовать арктиче-
ский регион. Одной из важнейших была экспедиция норвежца Фритьофа Нан-
сена в 1893 году. Целью экспедиции Ф. Нансен ставил установить или опровер-
гнуть наличие континента в районе Северного полюса.
После свободного плавания начался дрейф «Фрама», который продолжался 
более двух лет. За время дрейфа Нансен на основе своих вычислений понял, 
что экспедиция не достигнет Северного полюса, и предпринял героическую по-
пытку санного похода к Северному полюсу. Часть экипажа судна осталась путе-
шествовать во льдах без него. Спустя месяц Ф. Нансен и его напарник Я. Йохан-
сен, не достигнув Северного полюса, повернули назад. Добравшись до Земли 
Франца-Иосифа, обессиленные путешественники устроились на зимовку, где 
их подобрала Английская экспедиция и вернула в Норвегию. Спустя всего не-
делю «Фрам» также благополучно вернулся на родину. 
В ходе экспедиции Нансен и его команда проводили многочисленные климати-
ческие и гляциологические исследования.  Экспедиция доказала, что в районе 
Северного полюса отсутствует суша, и установила существование океанского 
глубоководного бассейна. Нансен с Йохансеном ближе всех на тот момент до-
брались до Северного полюса. 
Дополнительная информация
Последнее десятилетие жизни Нансена связано с Лигой Наций. С 1921 года он 
был её верховным комиссаром по вопросам беженцев. Велик его вклад в на-
лаживание связей Европы и Советской России, оказание помощи голодающим 
Поволжья. В 1922 году он был удостоен Нобелевской премии мира.

Выполним задание №3 в рабочем листе
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Дополнительная информация
Александр Васильевич Колчак - полярный исследователь и учёный-океано-
граф, участник экспедиций 1900—1903 годов (награждён Императорским Рус-
ским географическим обществом Большой Константиновской медалью). Вошел 
в историю как руководитель Белого движения во время Гражданской войны в 
России.

Слайд 12
1912 и 1913 года ознаменовались новыми экспедициями, которые стали приме-
ром великого мужества, но и примером великих неудач и трагического стече-
ния обстоятельств. Арктика оказала свой тяжелый характер. Судьбы капитанов 
этих экспедиций легли в основу не менее великого романа, который сподвиг 
новое поколение продолжать исследования Арктики.

Просмотр ролика.

Выполните задание №4 в рабочем листе.

Слайд 13
В годы Первой мировой и Гражданской войны научные исследования в Арктике не 
велись. Но уже в середине 1920-х годов молодое советское государство вернулось 
к этой важнейшей задаче. 
в арктике стали создавать полярные станции.
В 1926 году на остров Врангеля на пароходе «Ставрополь» была отправлена экс-
педиция под руководством исследователя Арктики Георгия Ушакова. Ее участники 
основали поселок и полярную станцию и стали первыми жителями острова. Ран-
ней весной 1933 года ледокол «Красин» преодолел зимние льды и дошел до Но-
вой Земли, доставив поселенцам груз продовольствия. Так впервые на практике 
было опровергнуто утверждение, что зимние рейсы в Арктике невозможны. 
В 1929 году началась колонизация Земли Франца-Иосифа. Две экспедиции под 
руководством полярного исследователя Отто Шмидта доставили на архипелаг 
первые партии зимовщиков. Они прошли на собачьих упряжках более трех тысяч 
километров и нанесли на карту эти земли. Вскоре на архипелаге были построены 
первые полярные станции, связь с которыми обеспечивали постоянные авиали-
нии. 
Отто Юльевич Шмидт создал полярную научную станцию, первым прошел Север-
ным Морским путем, зимовал на льдине, создал дрейфующую станцию, первым 
побывал на Северном полюсе, был правительственным комиссаром Земли Фран-
ца-Иосифа, возглавлял ГлавСевМорПуть, Арктический институт. Именно он «осед-
лал» Арктику для России.
Дополнительная информация.
арктическая полярная станция — труднодоступный научно-наблюдательный пункт, 
созданный на побережье Северного Ледовитого океана, на близлежащих островах, 
а также на дрейфующих льдах. Полярные арктические станции находятся севернее 
Полярного круга. Полярные станции ведут систематические метеорологические, 
геофизические, геомагнитные, гидрологические, а в отдельных случаях — биологи-
ческие и медицинские наблюдения. Часто проводятся геологические исследования. 
Начиная с 1960-х годов, станции выполняют также задачи военного характера, в 
частности, акустического слежения за подлодками вероятного противника. 
Население станций составляют учёные, реже — члены их семей. Широко использу-
ется вахтенный метод (не более 6—12 месяцев). 
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разведки с последующим быстрым захватом основных объектов.
На протяжении всей войны Арктика оставалась зоной пристального внимания 
Германии, но, к счастью, большинство планов и операций по ее захвату не были 
воплощены так, как задумывалось. Причин этому было несколько: проблемы 
с радиосвязью, отсутствие опыта у фашистской армии в управлении судами в 
условиях крайнего севера, сложности проведения разведки и даже особенно-
сти характера местных жителей, привыкших выживать в самых суровых обсто-
ятельствах. Огромную роль сыграл опыт наших летчиков и моряков, приобре-
тенный в полярных экспедициях в 30-х годах.
В целом, в Арктике не была реализована ни одна военная цель противника, а 
через Северный морской путь за все годы Великой Отечественной войны посту-
пило более трети всех военных грузов для СССР, что сыграло огромную роль в 
исходе войны. 

Слайд 17
Алексей Федорович Трёшников (1914-1991) – российский океанолог, географ, 
исследователь Арктики и Антарктики, директор Арктического научно-иссле-
довательского института, руководитель Географического сообщества СССР. 
 Еще будучи студентом геолого-почвенно-географического факультета, Алек-
сей Трешников готовился к работе в области географии полярных стран. Его 
обучение проходило под руководством выдающегося океанографа Ю.М. Шо-
кальского – одного из ведущих разработчиков программы освоения Северного 
морского пути. 
В 1938 году А. Трёшников в должности техника-гидролога отправился в первое 
морское плавание в Карское море на мотоботе «Иван Папанин». После оконча-
ния университета он сразу же приступил к работе в Арктическом институте.  
В годы Великой Отечественной войны А. Ф. Трёшников обеспечивал метеороло-
гическими данными боевые операции Северного флота и транспортные пере-
возки по Северному морскому пути. В послевоенные годы Алексей Федорович 
участвовал во многих Высокоширотных воздушных экспедициях и был одним 
из первых открывателей подводного хребта Ломоносов в Северном Ледовитом 
океане.  
А.Ф. Трёшников руководил несколькими дрейфующими станциями «Северный 
полюс». Будучи руководителем Арктического научно-исследовательского ин-
ститута, Алексей Федорович инициировал многие исследования и значительно 
расширил работы по изучению Арктического региона.  

Слайд 18
После освоения в СССР атомной энергетики и создания ядерных силовых уста-
новок открылась новая история в освоении Арктики. Несмотря на определен-
ный риск и высокие требования к обеспечению безопасности, морские корабли 
отличаются высокой мощностью с атомными двигателями и более экологичны 
по отношению к окружающей природе (отсутствует загрязнение продуктами 
сгорания углеводородов).
Первый атомный ледокол «Ленин» передан Министерству морского флота 
СССР 3 декабря 1959 года. Благодаря большой мощности энергетической уста-
новки и высокой автономности, ледокол уже в первые навигации показал пре-
красную работоспособность. Применение атомного ледокола позволило суще-
ственно продлить срок навигации.
Ледокол «Ленин» проработал 30 лет, и в 1989 году был выведен из эксплуата-
ции и поставлен на вечную стоянку в Мурманске.
В 1962 году российские мореплаватели впервые покорили Северный полюс. 
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Выполним задания №6 и №7 в рабочем листе.

Слайд 21
Сейчас каждый год на Северный полюс приходят школьники под руководством 
сына Дмитрия Игоревича Шпаро - Матвея Шпаро. 
Проект «На лыжах – к Северному полюсу!» стартовал в 2008 году параллель-
но с походом Матвея Шпаро и Бориса Смолина к Северному полюсу полярной 
ночью. Каждый год среди юношей и девушек из различных регионов России 
проводится конкурсный отбор желающих принять участие в экспедиции на Се-
верный полюс. Семерке смелых предстоит провести неделю в суровых услови-
ях мороза, штормового ветра и ледяных лабиринтов.
Проект идёт по следующему порядку:
• в январе заполнить анкету и отправить ее организаторам; сейчас при отборе 

учитывается физическая подготовка и хорошая успеваемость (как правило, 
отправляются победители и призёры олимпиад);

• в феврале-марте съездить на тренировочные сборы в Карелию в лагерь 
«Большое Приключение»;

• в начале апреля пройти 110 км от дрейфующей ледовой станции «Барнео» 
до Северного полюса

«будущее в арктике за молодежью. и мы должны приобщить к арктическим про-
блемам тех людей, которые будут продолжать наше дело» (а.н.чилингаров)

Слайд 22
Изучение Арктики продолжается и в настоящее время, например, работают на-
учные станции на дрейфующих льдинах, осуществляются регулярные плава-
ния по трассе Северного морского пути.
С 2012 года работает «арктический плавучий университет» – это научно-обра-
зовательный проект, в ходе которого молодые учёные – исследователи Аркти-
ки – получают знания и навыки в реальных условиях северных морей. 
«Арктический плавучий университет» – это уникальная научно-образователь-
ная морская экспедиция на борту научно-исследовательского судна «Профес-
сор Молчанов».
образовательная программа предполагает проведение лекций, семинаров и 
практических полевых работ. 
научно-исследовательская программа включает организацию и проведение 
комплексного мониторинга состояния арктической окружающей среды и изу-
чения природных явлений Арктики в условиях глобального изменения климата.
 

Слайд 23
Вопрос на обсуждение:
Как вы думаете, какими качествами должен обладать современный полярник? 
Учитель выслушивает мнения обучающихся и подводит итог:
• Иметь хорошую физическую подготовку и выносливость;
• Быть наблюдательным, настойчивым, смелым и мужественным;
• Быть отзывчивым, добрым и преданным;
• Иметь хорошие разносторонние знания как о природе Арктики, так и о фи-

зических процессах;
• Владеть навыками выживания в Арктике;
• Владеть навыками экологические грамотного поведения в Арктике.
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задание 2
Какие продукты обязательно должны были быть в рационе 
полярных путешественников?

задание 5
Создание полярных станций – важная страница в истории ос-
воения Арктики. В чем значимость работы полярных станций?

задание 3
Полярными экспедициями 16-19 века руководили великие капитаны. Подпи-
шите портреты, выбрав из предложенного списка.

задание 4
На каких кораблях отправились в экспедиции капитаны:

великие капитаны:
семён дежнёв, фритьоф нансен, василий чичагов, витус беринг, виллем баренц

Капитаны Корабли

а. георгий седов 1. «Святая Анна»

б. георгий брусилов 2. "Геркулес"

в. владимир русанов 3. «Таймыр» и «Вайгач»

г. борис вилькицкий 4. "Святой мученник Фока"

А Б В Г
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задание 2
В рационе обязательно должны были присутствовать продукты, богатые витамином 
С для профилактики цинги.
Петр 1 приказал использовать лимоны, привозимые из теплых стран. Кстати, про-
блему могли решить и наши местные продукты: клюква и квашеная капуста (содер-
жание витамина С примерно одинаковое)

задание 3
Великие капитаны слева направо:
Фритьоф Нансен, Василий Чичагов, Витус Беринг, Виллем Баренц, Семён Дежнёв

задание 4

задание 5
возможность круглогодичных наблюдений и научных исследований значительно 
ускорила процесс изучения арктики. полярные станции ведут систематические метео-
рологические, геофизические, геомагнитные, гидрологические, а в отдельных случаях 
— биологические и медицинские наблюдения. часто проводятся геологические иссле-
дования. коме того, формируются навыки выживания в суровых условиях арктики.

задание 6
Слева направо:
Отто Шмидт, Артур Чилингаров, Алексей Трёшников, Дмитрий Шпаро

задание 7
Ледокол «Ермак» – первый российский ледокол, предназначенный для арктическо-
го региона, – 1899 г.
Ледокол «Ленин» – первый атомный ледокол – 1959 г.
Ледокол «Арктика» – второй атомный ледокол, но первый покоритель Северного 
полюса – 1975 г.
Отличие: атомные двигатели.
Преимущество: мощность. 

Ответы на задания в рабочем листе
к уроку “Полярные экспедиции:

история и современность”

А Б В Г
4 1 2 3
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