
Природа – арена труда и 
отдыха. Она сокровищница 

богатств, поставщик  сырья и 
энергии, а  значит, одна из 

основ экономики… мы 
используем природные 

богатства и условия, охраняем 
и преобразуем их.

Ю.К. Ефремов  
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Coat_of_arms_of_Kemerovo_Oblast.svg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Flag_of_Kemerovo_oblast.svg


Цели урока:

• Сформировать представление о рельефе Кемеровской 

области;

• Закрепить умение выявлять взаимосвязь распространения 

минеральных ресурсов с геологическим и тектоническим 

строением земной коры;



Кемеровская область



Рельеф и полезные ископаемые Кемеровской 
области.

Рельеф Кемеровской области 
тесно связан с геологическим 
строением и отличается большим 
разнообразием. В настоящее 
время в Кемеровской области 
выделяется пять орографических 
районов: 
1. Кузнецкий Алатау ( в переводе 

с трского языка «ала» --
пёстрый, «тау» --гора);

2. Горная Шория, наивысшая 
точка Шорского хребта –гора-
голец Пустаг ( Ледяная гора, 
высота 15600 метров);

3. Салаирский кряж 
наклонённое на ЮЗ слабо 
расчленённое плато с 
высотами 400-500 метроа;

4. Кузнецкая котловина
межгорная тектоническая 
впадина.
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Из семи разведанных месторождений алюминиевых руд, в 

настоящее время разрабатывается одно – Кия-Шантарское, на 

севере Кузнецкого Алатау. Кия-Шантарский рудник обеспечен 

запасами на 40 лет.

http://www.smm-metall.ru/wp-content/uploads/2010/07/43.jpg
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В области имеется богатейшее месторождение марганца. Среди 

них - Усинское в Горной Шории, Дурновское в Ленинском районе и др. 

Марганец — один из 

важнейших видов сырья для 

черной металлургии, значительно 

улучшающий качество 

выплавляемой стали.
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Базальты Горной Шории и Салтымаковского хребта 

Кузнецкого Алатау , ценнейшее сырье для получения 

супертонкого искусcтвенного волокна.

http://static0.blip.pl/user_generated/update_pictures/1941035.jpg
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Большие запасы цветного облицовочного мрамора 

имеются на Ташелгинском месторождении. 

Мрамор в переводе с 

латинского и греческого 

языков означает 

«блестящий» и «каменная 

глыба». 

http://www.enviweb.cz/pictures/geologie/tezba-kamene.jpg
http://dic.academic.ru/pictures/enc_colier/ph06090.jpg
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В  Кузбассе открыто более 90 месторождений и 20 рудопроявлений 

различных металлов.

Флюсовых известняков - 5 месторождений (Тяжинского, Гурьевского, 

Тисульского, Беловского и Новокузнецкого районов),

Кварцитов - 3 месторождения (Горная Шория и Яйский район),

Доломитов – 2 месторождения (Горная Шория), 

Формовочных песков – 6 месторождений (Чебулинский и Ижморский районы).

На территории области имеются также месторождения вольфрама, 

ртути, кобальта, никеля.
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ЯшмаАметист

Богата Кемеровская область и самоцветами: аметисты, яшмы, 

агаты, сердолики являются ценным поделочным и ювелирным 

сырьем.

Агат
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Уголь — вид ископаемого 

топлива, образовавшийся 

из частей древних растений 

под землей без доступа 

кислорода. 

В год добывается свыше 180 млн.т каменного угля, наиболее 

крупные предприятия расположены в Междуреченске, Прокопьевске, 

Киселёвске, Ленинск – Кузнецком, Белово, Берёзовском. 

http://c1.cleantechnica.com/files/2008/04/coal_hands.jpg
http://www.ecokem.ru/001/3.1.2.1_1.jpg
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Бурый уголь — твердый 

ископаемый уголь, образовавшийся 

из торфа, имеет бурый цвет, 

наиболее молодой из ископаемых 

углей.

Каменный уголь — осадочная 

порода, представляющая собой 

продукт глубокого разложения 

остатков растений.

http://f.primamedia.ru/80968.jpg


Петр Чихачев  

1842 год – командирован по 
распоряжению 
императора Николая I 
на Алтай и в Сибирь 

– оценил запасы угля 
Кузнецкой 
котловины 

– ввёл термин 
«Кузнецкий 
угольный бассейн»



Практическая работа №6:

Оценка возможностей 
освоения месторождений 

и использования полезных 
ископаемых в хозяйстве 
Прокопьевского района.



Экспертные группы:

1.Рекламное  бюро

2.Экологи

3.Профессионалы

4.Фотокорреспонденты 



Задания группам:

1. Перед началом экскурсии выберите руководителя 

и распределите роли.

2. Подготовьте вопросы экскурсоводу в 

соответствии с тематикой группы

3. Внимательно слушайте выступающих и делайте 

пометки

4. Подготовьте дома материалы для создания 

совместного проекта—отчёта в соответствии с 

тематикой группы.

5. Оцените свою деятельность и деятельность 

ваших товарищей.

6. Желаю вам удачи в экспедиции!



Историческая 
справка



Освоение природных богатств земли Кузнецкой в 
начале 17 века, когда были основаны города Томск 

(1604 г.) и Кузнецк (1618 г.).

В 1698 году Петр I, узнав о 
найденных у реки Китат

серебряных рудах, дал 
предписание Томскому воеводе 

«содействовать со всяческим 
прилежанием и усердным 

радением рудоискательскому и 
рудоплавному делу на 

притоках реки Кии». Так были 
открыты серебряные руды 
Салаира, железные руды в 

Горной Шории, золото в 
Кузнецком Алатау.



В 1722 году казачий сын 
Михайло Волков 

обратился в государеву 
Берг- и Мануфактурную 

коллегию за 
оформлением находки на 

горелой горе в семи 
верстах от Верхотомского
острога каменного угля.

Современники Волкова 
отдавали приоритет руде, 

необходимой для 
изготовления оружия, и 
считали, что каменный 

уголь не нуждается в 
применении.


