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Цели:

Сформировать представление о разнообразии форм 

рельефа Краснодарского края  и полезных ископаемых;

Развивать умение и навыки работы с контурными 

картами;

Учить устанавливать причинно-следственные 

связи;

Воспитывать любовь к своей малой Родине и желание 

познавать ее природу, как часть природы России.



Оборудование:
ФИЗИЧЕСКАЯ КАРТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;

КОЛЛЕКЦИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ;

КОНТУРНЫЕ КАТЫ;

СЛАЙДЫ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ РЕЛЬЕФА 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. 





На физической карте хорошо видно, что северная и центральная части

Краснодарского края / примерно 2/3 территории/ заняты равнинами, а

южную часть /около 1/3 территории/ составляют горы Большого Кавказа.
Такое распределение рельефа не случайно, оно определено, в первую

очередь, тектоническим строением и геологической историей развития

природы Кубани. Северная равнинная часть Краснодарского края

относится к своеобразной платформенной области. Горная часть края

имеет очень сложное геологическое строение и является частью

Альпийской складчатости.
Равнины края составляют 71% всей его территории. Горы занимают

менее трети поверхности края = 29%.
Геологические структуры наиболее крупных рангов в горах имеют

прямое выражение в рельефе. Так выступам древнего фундамента

соответствуют крупные хребты, а его прогибам – межгорные котловины.
Неотектонические поднятия в высокогорной зоне Большого Кавказа

составляют 2/3 мм/год. В области высоких гор она значительно выше.
Наряду с поднятиями, происходит и опускание земной коры в западной

части Кубанской равнины ( дельта реки Кубани). Значительные опускания

в настоящее время испытывают берега Азовского моря в районе

Приморско – Ахтарска – 1,9 мм, Темрюка - !,62 мм и Ейска – 0,68 мм/год.





Для Краснодарского края характекен грязевой

вулканизм. Здесь насчитывается около 50
действующих и потухших грязевых вулканов

(сопок). Они расположены по грядово –

лиманному пространству Таманского

полуострова и встречаются в низкогорье

северо – западного окончания Большого

Кавказа. В Керченском проливе и Темрюкском

заливе Таманского побережья известны

периодически действующие подводные

вулканы. В настоящее время из действующих

вулканов выдавливается холодная грязь,

сопровождаемая выходами газов и слабыми

землетрясениями ( сопки Карабетова, Гнилая и

др.).
На Ейском полуострове и в некоторых местах

Кубанской равнины расположены западины

просадочного происхождения, так называемые

«степные блюдца» - плоские понижения разной

глубины, где во время дождей застаивается

вода. На Ейском полуострове глубина западин

до 20 м, на остальной части Кубанской равнины

их глубина не превышает 1,5 – 2 м. Степень

поражения края просадочными явлениями

неодинакова и изменяется от 38% в районе

Тимашевска до 3% на Таманском полуострове.



Грязевой вулкан (вид внутри)





Дюна в г. Анапа







Хаджогская теснина





РОЛЬ АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРА  В 
ИЗМЕНЕНИИ РЕЛЬЕФА.

Роль антропогенного фактора в изменении форм рельефа возрастает.
Человек с его хозяйственной деятельностью вошёл в группу экзогенных

факторов и , наряду с природными, изменяет рельеф, усиливая природные

экзогенные разрушения, а иногда и превосходя их силу. В первую очередь

это касается ветровой и водной эрозии из-за распашки равнинной части

края, где процент распаханности самый большой в России и мире, достигает

более 70%. Вырубая леса в горной части, человек провоцирует такие

явления, как сели, наводнения, усиление твердого стока рек. Забор гравия и

песка из рек, особенно Черноморского побережья, усилил разрушения

пляжной зоны, где она сократилась на 50-70 %, а в некоторых местах исчезла

вообще. Постройка водохранилищ (особенно Краснодарского) приводит к

перераспределению стока, переформированию оползневых явлений, которые

достигли опасного уровня, например, на правом берегу в районе г. Усть –

Лабинска. Происходит отъём чернозёмных земель, главного богатства

Кубани, за счёт различного рода карьеров и разработок. Разрушаются

уникальные природные объекты Азовского побережья косы за счёт отъёма

ракушки, которой за последние 50 лет изъято более 2 млн. тонн для

хозяйственных целей.





Отмечается определенная связь между месторождениями полезных ископаемых и

горными породами, их возрастом и структурой. Поэтому вполне понятен и объясним

разнообразный состав полезных ископаемых Краснодарского края. При всем разнообразии

полезных ископаемых их можно разделить на несколько групп: 1) горючие; 2) металлические;
3) неметаллические; 4) строительные материалы.

Однако не все группы полезных ископаемых имеют промышленное значение, так как

запасы некоторых из них невелики. На ряду с месторождениями местного значения, край

имеет существенные запасы российского значения ( нефть, газ, цементное сырье, ртутные

руды, йод).
К горючим полезных ископаемым относится месторождения нефти, газа, угля, торфа.

Особое значение имеют нефть и газ, месторождения которых связан, как правило, с

осадочными отложениями палеогена, неогена и мелового периода. Они приурочены к Азово-
Кубанской впадине. Территориально нефтяные и газоконденсатные месторождения

разделяются очень четко. Газоконденсатные цепочкой протягиваются в северной и восточной

части края, вдоль Каневско - Березанского и Армавиро – Невинномысского валов, а

нефтяные и газовые -вдоль северного склона Большого Кавказа.
Первая в России буровая скважина для добычи нефти была пробурена в 1864 г. А.Н.

Новосильцевым в районе р. Кудако ( Крымский район). Газоконденсатные месторождения

связаны с допалеогеновыми породами. Палеогеновые залежи представлены следующими

месторождениями: Холмское, Ахтырское, Калужское, Новодмитриевское. Месторождение

нефти расположены в предгорной полосе в направлении Северская-Ильская-Абинск.
Основные месторождения –Калужское, Новодмитриевское, Холмское, Крымское.

Наиболее крупная на Кубани газонефтяная залежь выделяется в Анастасиевском – Троицком

месторождении. Перспективы на нефть и газ район Таманского полуострова и шельфовая

зона Азовского и Черного морей.



Месторождение

каменного угля обнаружены

в горных районах бассейнов

рек белой, Малой и Большой

Лабы. Пласты небольшой

мощности, из-за сложных

горно-технических условий

добыча их нерентабельна.
Месторождения торфа

открыты в окрестностях ст.
Гривенской ,в дельте р.
Кубани, в Новокубанском

районе ( р. Уруп), в устье рек

Мзымты и Псоу.
Месторождения не

разрабатываются.







Пользуясь схемой « Геологическое строение и

полезные ископаемые Краснодарского края»,

нанести на контурную карту месторождения

полезных ископаемых при помощи условных

знаков. ( Рабочая тетрадь, 8-9, стр. 5).





Название 

полезного 

ископаемого

Название 

месторождения

Использование в 

хозяйственном 

комплексе края, 

страны

Цементальные

мергели

Новороссийск Для получения 

шифера, цемента.


