
Анализ урока. 

В рамках проведения Всероссийского урока «Арктика — фасад 

России» с целью повышения осведомлённости учащихся о природе, 

истории  исследования и освоения, задачах современного освоения 

Арктики... 

Всероссийский урок “Арктика – фасад России!” был  проведен во 

всех звеньях. 

 Во время урока учащиеся узнали об удивительных открытиях, 

которые проходили на северной территории, о подвигах 

первооткрывателей и исследователей этой суровой земли. Так же 

были рассмотрены вопросы о климатических особенностях и 

экологических проблемах региона. 

Для учащихся начального звена проведён урок по теме «Арктика – 

суровая природа » в форме заочного путешествия. Дети изучили 

природные особенности  климата, вод, органического мира. С 

удовольствием играли в игры «Найди лишнее  животное», 

«Установи цепочки питания». 

Для учащихся среднего звена проведён урок - практикум по теме 

«Арктика-фасад России». Дети изучили природные ресурсы, виды 

хозяйственной деятельности человека, примеры антропогенных 

изменений, меры по охране природы Арктики. Учились 

прогнозировать  тенденции в изменении природы Земли при 

условии таяния ледникового покрытия. 

Уроки проводились с использованием ИКТ, в игровой форме. 

Обучающимся понравился урок, они с интересом рисовали свои 

собственные эмблемы –символ Арктики. 



 

Знаете ли вы?  

 Полярный медведь способен 

проплыть без отдыха 80 км. 

 Песец уходит в глубь ледяных полей 

на сотни километров от берега океана. 

Полярная лисица зимой бродит по 

льдам, питаясь падалью или остатками 

«со стола» полярных медведей. 

 Некоторые арктические растения, 

живущие под снегом, имеют тёмные 

листья и стебли. С наступлением 

весны они притягивают солнечные 

лучи и таким образом растапливают 

около себя снег. 

 Цветы на Крайнем Севере опыляют 

главным образом мухи, которые не 

различают цвета. 



 У тюленя слой подкожного жира 

бывает до 10 см, а у некоторых китов 

достигает 50 см и весит несколько 

тонн. 

 Моржи любят греться на солнышке, 

при этом они даже загорают. Под 

действием солнечных лучей кровь 

приливает к коже, которая принимает 

ярко-розовый цвет. 

Морж может подолгу не расставаться 

с любимой и её разновозрастными 

детёнышами от предыдущих 

«браков», защищая и охраняя своё 

семейство. 

 Новорожденный моржонок весит 

около 50 кг. 

 Морж может съесть за день 3000 

моллюсков. 

 За год полярная крачка пролетает 

более 40 000 км. 


