
Минеральные и земельные ресурсы мира.  

Цель урока: дать понятие «ресурсообеспеченность»; сформировать представление об 

основных закономерностях размещения минеральных ресурсов мира и обеспеченности стран 

и регионов полезными ископаемыми; формировать умение определять по таблицам и картам 

степень ресурсообеспеченности стран и регионов мира; развивать умения и навыки работы с 

картами и текстом. 

Сегодня мы ознакомимся с географией минеральных ресурсов. Научимся определять 

уровень обеспеченности ресурсами стран и регионов мира. Мы с вами знаем, что природные 

ресурсы делятся на исчерпаемые и неисчерпаемые. 

Неисчерпаемые ресурсы — это энергия ветра, Солнца, приливов и отливов, геотермальная 

энергия. Эти виды ресурсов не исчезнут на Земле, не смотря на объёмы их использования. 

Сколько бы мы не построили солнечных электростанций, Солнце не будет менее ярко 

светить. 

Другая группа ресурсов - исчерпаемые. Они могут истощаться при больших объёмах их 

использования. Исчерпаемые ресурсы делятся на возобновимые и невозобновимые. К 

невозобновимым ресурсам относятся минеральные ресурсы или полезные ископаемые. 

Возобновимые ресурсы можно восстановить. К возобновимым относятся земельные, лесные, 

водные, биологические, рекреационные ресурсы. 

Вопрос: вспомните, как можно восстановить эти ресурсы? (Земельные — с помощью 

рекультивации и мелиорации, биологические с помощью создания особо охраняемых 

территорий — заповедников, заказников, национальных парков.) 

Запасы природных ресурсов не одинаковы и распределены неравномерно. В разных странах 

и регионах степень ресурсообеспеченности неодинакова. 

Классификация природных ресурсов: 

 

Минеральные ресурсы человек научился использовать еще в далекой древности. 

Доказательство этому можно найти в названиях некоторых исторических периодов, 

например, каменный век. В настоящее время в своей хозяйственной деятельности человек 

использует более 200 видов минеральных ресурсов. Однако следует помнить, что 

минеральные природные ресурсы обладают некоторыми особенностями. Во-первых, все 

минеральные ресурсы относятся к категории невозобновляемых. Во-вторых, их запасы в 

различных регионах мира неодинаковы, и в-третьих, потребление их человеком с каждым 

годом увеличивается.  



 

Все минеральные ресурсы подразделяют на топливные, рудные и нерудные полезные 

ископаемые. Их расположение в земной коре зависит от геологического строения.  

Так топливные полезные ископаемые приурочены к осадочным чехлам древних платформ, 

поэтому имеют осадочное происхождение. К этому виду полезных ископаемых относят 

уголь, нефть, газ, горючие сланцы. Наибольшую долю из них занимает уголь. Так, примерно 

15% суши занято под угольными бассейнами в количестве более 3,6 тысяч. Большая их часть 

расположена в северном полушарии: это Азия, Северная Америка, Европа и 

сконцентрирована в 10 самых крупных угольных бассейнах мира. Лидерами по запасам 

этого полезного ископаемого являются США, Россия, Китай. На их долю приходится 

половина мировых запасов угля. Кроме этого, значительными запасами этого топлива 

обладают Индия, Австралия, ЮАР, Украина, Казахстан, Польша, Бразилия.  

 

Нефтегазоносных бассейнов в мире насчитывается около 600, а общее количество нефтяных 

месторождений составляет более 50000. Как правило, они приурочены к отложениям 

мезозоя. Самыми богатыми нефтегазоносными бассейнами в мире являются районы 

Персидского, Мексиканского залива и Западная Сибирь.  

 



 

Странами, обладающими самыми крупными запасами природного газа, являются: 

Россия, Иран, Катар, Туркменистан, США, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские 

Эмираты, Венесуэла, Нигерия, Алжир.   

 

 

В последнее время в связи с некоторыми политическими и экономическими событиями, а 

также стремлением некоторых стран мира уменьшить свою энергетическую зависимость от 

стран-экспортеров энергоносителей, все большее применение в топливно-энергетических 

комплексах некоторых стран мира находит сланцевый газ. Это тот же природный газ, но 

добывается он из горючих сланцев. Первооткрывателями этого вида топливного ресурса 

являются Соединенные Штаты Америки, которые еще в 1821 году прорыли первую такую 

скважину в поселке Фредония, штат Нью-Йорк. Однако, себестоимость добычи такого газа 

выше традиционного, а экологические риски при его добычи заставляют многие страны мира 

отказываться от добычи такого полезного ископаемого.   

Широкое распространение в земной коре имеет и уран. Это полезное ископаемое широко 

применяется в качестве ядерного топлива. Однако, экономически целесообразно добывать 



только тот уран, в котором количество полезного вещества составляет более 0,1%. 

Разведанные запасы такого урана в мире составляет примерно 3,5 тонны. Наибольшими 

запасами этого полезного ископаемого обладают Австралия, Казахстан, Россия, Нигер и 

другие страны.  

 

Месторождения рудных полезных ископаемых, как правило, приурочены к щитам древних 

платформ, а также к складчатым областям. Часто они образуют целые пояса, имеющие 

протяженность в несколько тысяч километров. К этой группе минеральных природных 

ресурсов относят железные руды, бокситы, медные руды и так далее. Самыми крупными 

запасами железных руд обладают Россия, Бразилия, Австралия, Украина, Китай. 

 

 Бокситами (главным алюминесодержащим сырьем) – Гвинея, Австралия, Бразилия, 

Ямайка, Суринам.  

 

Медными рудами – Чили, США, Перу.   

 

  



В платформенных и складчатых поясах встречаются нерудные полезные ископаемые. К 

ним относят фосфориты (по запасам этого полезного ископаемого в мире лидируют 

Марокко, США), каменную и калийную соль (Россия, Украина), серу (Польша, Италия) и 

так далее.   



 

Минеральные ресурсы: 

 

К ресурсам литосферы также относят геотермальную энергию – энергию глубинного тепла 

Земли. Таким видом энергии обладают те страны мира, в которых прослеживаются процессы 

вулканической и сейсмической активности.  Это Исландия, Италия, Мексика, Филиппины, 

Камчатка России.  

Геотермальная энергия 

 

Земельные ресурсы – это один из самых главных ресурсов природы. Именно благодаря им 

возможно существование человека на Земле и всех видов его хозяйственной деятельности: от 

промышленности до сельского хозяйства. Обеспеченность человечества земельными 

ресурсами определяют по структуре мирового земельного фонда. Мировой земельный 

фонд – это все земли планеты. Они занимают 30,4 млрд га. Проанализируем структуру 

мирового земельного фонда.  

Доля обрабатываемых земель, которые обеспечивают человека продовольствием, составляет 

всего лишь 11% от всех земель мира. Как правило, большая их часть расположена в лесной, 

лесостепной и степной зонах. Мировыми лидерами по величине площади 

обрабатываемых земель являются: США, Индия, Китай, Россия. Луга и пастбища 

занимают 23,5% от площади всех земель планеты. По величине пастбищ крупнейшими 

странами мира являются: Австралия, Китай, США, Бразилия и Казахстан. Леса и 

кустарники занимают 30,5%. При этом, максимальную лесистость имеют такие страны, как 

Французская Гвиана, Суринам, Гайана, Мозамбик. Однако, наибольшую долю земель в 

мировом земельном фонде составляют малопродуктивные и непродуктивные земли, 

которые не пригодны для ведения сельского хозяйства. Наибольшая доля таких земель 

расположена в Ливии и Алжире.  



 

Структура земельного фонда не остается постоянной, т.к. на нее постоянное влияние 

оказывают два противоположных процесса: с одной стороны, это упорная борьба человека за 

расширение земель, а с другой стороны, это истощение земель, которое приводит к 

опустыниванию.  

На протяжении всей своей жизни человечество ведет активную работу по увеличению 

площади земель, пригодных для ведения сельского хозяйства и для жизни человека. Только 

за последнее время площадь таких земель увеличилась вдвое. Наибольшую работу по 

освоению целинных земель в свое время проводили СССР, США, Канада, Китай.  

С другой стороны, активная эрозия почвенного покрова приводит к тому, что каждый год из 

оборота выходит примерно 6-7 млн га земли. Растет площадь пустынь, причем таких, как 

Сахара, Атакама, и совсем новых пустынь, появляющихся в некоторых районах Азии, 

Африки, Австралии, Северной и Южной Америки. В настоящее время в районах 

опустынивания проживает около 1 млрд человек.  

Процессы, оказывающие влияние на изменение структуры земельного фонда: 

 

Следует помнить, что вести борьбу с ростом пустынь очень дорого и занимает очень 

длительное время. Поэтому первоочередная задача, стоящая перед человечеством – это 

использовать только рациональные способы обрабатывания земель. Это нужно для того, 

чтобы наши потомки были обеспечены главным ресурсом природы – землей.   

Домашнее задание: Тема 2(пункт 1,2,3), составить краткий конспект урока: выписать 

таблицу минеральных ресурсов, структуру земельного фонда(диаграмма). На контурные 

карты нанести страны лидеры по запасам угля, нефти, газа, Железной руды, бокситов, 

медной руды, каменной и калийной соли, фосфоритов. 

  

 


