
Проверка д/з

• На какие группы делятся горные породы и минералы по 
происхождению?

• С чем связано образование метаморфических горных пород и 
минералов

• Чем отличаются горные породы от минералов?

• Чем объясняется различие свойств изверженных и глубинных горных 
пород и минералов



- Из чего состоит земная 

кора?

- Назовите три вида 

горных пород?

- Какими свойствами 

должен обладать 

минерал или горная 

порода, чтобы стать 

полезным ископаемым?
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Полезные ископаемые (п/и)

• Это горные породы и минералы, которые человек использует в своей 
хозяйственной деятельности

• Они выступают в роли стройматериалов и топлива

• Человек добывает около 200 видов п/и



- Какие из известных вам 

п/и были не нужны 

первобытному человек?

- Почему растут 

потребности человека 

в п/и?

В Средние века люди извлекали из 
земной коры лишь 18 полезных 
ископаемых. В XVII веке – 25. В XVIII –
29. В XIX – 47. В начале XX – 54, а 
сейчас уже около 200



Топливные п/и

• Это горные породы и минералы, которые могут гореть

• Их человек сжигает для получения тепла и электроэнергии

• Например, природный газ, каменный уголь и нефть



- Какое еще полезное 

ископаемое образуется 

схожим образом?

- Как образуется каменный 

уголь?

Нефть образуется из остатков 
планктона и водорослей при их 
захоронении в теплых морях на 
большой глубине. Сам процесс 
образования нефти их остатков 
веществ занимает десятки тысяч лет



Рудные и нерудные п/и

• Руды – горные породы и минералы, в состав которых входят металлы

• Это железо, медь, алюминий, свинец, цинк, олово, золото и т.д.

• Самого металла в руде содержится не более 20%

• К нерудным п/и относятся строительные материалы (песок, глина, 
известняк, гранит), химическое сырьё (соль, сера), драгоценные камни



- Как вы думаете, 

металлургический завод в 

таком случае выгодно 

расположить рядом с 

месторождением руды 

или рядом с местом, где 

металл будет 

продаваться? Почему?

В составе большинства руд металлов 
содержание самих металлов 
составляет лишь 5%. Поэтому руду 
доставляют на металлургический 
завод, где с помощью сложных 
технологий металл отделяют от 
бесполезной горной породы



Поиск п/и

• Топливные п/и имеют осадочное происхождение и сосредоточены на 
больших равнинах и на дне морей

• Руды имеют магматическое происхождение, и их ищут в горах

• Нерудные п/и ищут в зависимости от их происхождения в горах или на равнинах 

• Процесс поиска п/и называется геологоразведка



Чтобы заниматься геологоразведкой 
нужно знать особенности рельефа 
местности. Именно рельеф даёт 
основу для предположения, может 
ли в определенном месте 
находиться то или иное 
месторождение п/и



Домашнее задание

• Параграф 11

• Вопросы 2, 3 (Проверим знания)

• Вопросы 1, 2 (Сложные вопросы)

• Оформить контурную карту №2

• Параграф 12 (просмотреть)



I
1. Для чего могут 

использоваться полезные 

ископаемые?

2. Сколько сейчас видов п/и 

добывает человек?

3. Приведите пример 

топливных полезных 

ископаемых

4. Что можно получить из 

рудных полезных 

ископаемых?

5. Назовите нерудные 

полезные ископаемые

II1. Что называется 

полезными ископаемыми?

2. Для чего используются 

топливные полезные 

ископаемые?

3. Приведите пример рудных 

полезных ископаемых

4. На каких участках 

рельефа правильно 

искать топливные 

полезные ископаемые?

5. Какая наука занимается 

поиском п/и?


