
ПЕРМСКИЙ КРАЙ

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР | 4 КЛАСС

ТЕМА: НАШ КРАЙ



1 ДЕКАБРЯ 
2005 ГОДА

Край  образован  в  резу льтате  объединения

Пермской  области  и  Коми -Пермяцко го

автономного  окру г а



КЛИМАТ

РЕЗКО КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ

Зима снежная, продолжительная; 

лето умеренно-тёплое;

большинство атмосферных осадков выпадает

в тёплое полугодие.



ПРЕОБЛАДАЕТ  НИЗМЕННЫЙ  И  

РАВНИННЫЙ  РЕЛЬЕФ

В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ КРАЯ
ОКОЛО 85%

ГОРНЫЙ  ХАРАКТЕР

В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ КРАЯ
ОКОЛО 20%



Главной особенностью

рельефа являются Уральские

горы.

Рельеф региона располагает

всеми возможностями для

скалолазания и активных

зимних видов спорта.  



ЕЩЕ ОДНА ПРИМЕЧАТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ
РЕЛЬЕФА РЕГИОНА - ПЕЩЕРЫ.

Всемирную известность имеет Кунгурская ледяная пещера.

Вторая по известности - подводная Ординская пещера.

Это самая длинная подводная пещера России, вторая по длине

подводная пещера в Евразии и самая крупная по длине подводная

гипсовая пещера в мире.



Преобладающие
породы  деревьев  -

е ль  и  пихтаОснован 26 февраля 1991 года

БАСЕГИ

Основан 1 октября 1982 года

ВИШЕРСКИЙ

Территория 
края распол

агается в

зонах тайги
 и смешанны

х лесов. Ле
са

занимают бо
лее 70% тер

ритории. На

территории 
края находя

тся два

заповедника
: Вишерский

 и "Басеги"
.



Территория  ре гиона  почти

полностью  расположена  в

бас сейне  реки  Камы  -  крупнейшего

притока  реки  Вол ги .

В  Пермском  крае  более  29  тысяч

рек  общей  длиной  свыше  90  тысяч

километров .



ОСОБЕННОСТИ
ЭКОНОМИКИПЕРМСКИЙ КРАЙ - ОДИН ИЗ

ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТЫХ
РЕГИОНОВ РОССИИ

Ключевые отрасли промышленности:

нефтяная, химическая и нефтехимическая,

черная и цветная металлургия,

машиностроение, лесопромышленный

комплекс.

Более 80% промышленного производства

приходится на Пермско-Краснокамский,

Березниковско-Соликамский, Лысьвенско-

Чусовской и Чайковский промышленные узлы.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



В животноводстве преобладает мясное,

молочное скотоводство, свиноводство,

овцеводство, козоводство,

птицеводство (куры, индейки, страусы),

коневодство

В крае выращивают рожь, пшеницу,

ячмень, овёс, гречиху, просо, кукурузу,

лён, рапс, картофель, лук, морковь,

капусту, огурцы, томат, петрушку,

укроп, сельдерей, редис, салат,

кормовые.

* * *
СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

* * *

* * *



автобусы с 1926.

трамваи с 1929г.

троллейбусы с 1960г.

 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ

Открыт в 1965 году. Официальное

название аэропорта — «Пермь

(Большое Савино)»

ВОЗДУШНЫЙ

Образована в 1900 году, а основные

линии были построены в 1878−1916

годах

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

ТРАНСПОРТ



Среди отраслей экономики Пермского

края существенную роль играет

туризм. Туристские ресурсы края

включают в себя памятники природы,

реки, города, музеи и др.

ТУРИЗМ

Самым известным музеем Края

является Пермская художественная

галерея, в которой хранится всемирно

известная коллекция пермской

деревянной скульптуры.

Недалеко от Перми на высоком берегу

Камы расположен единственный на

Урале архитектурно-этнографический

музей-заповедник "Хохловка",

занимающий площадь 42 гектара.



Ежегодно в июле в Кунгуре проходит одно из самых ярких

событий - фестиваль воздухоплавания "Небесная ярмарка

Урала".
КУНГУР

ПЕРМСКИЙ
 ТЕАТР О

ПЕРЫ 

И БАЛЕТА
 

ПЕРМСКИЙ ПЕРИОД

В России и за рубежом известен своими постановками

Пермский театр оперы и балета.

Огромное значение имеют памятники, связанные с

геологическим Пермским периодом.



1 2

43

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ

сбросы промышленных сточных вод

 

ВЫРУБКА ЛЕСОВ

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И
ПОТРЕБЛЕНИЯ

отходы промышленных предприятий

ЗАГРЯЗНЕНИЕ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

выбросы промышленных предприятий

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ



ПЕРЕРАБОТКА

ОТХОДОВ

КОНТРОЛЬ  ЗА

ПРЕДПРИЯТИЯМИ

КРАСНАЯ  КНИГА

ПЕРМСКОГО  КРАЯ

ЗАПОВЕДНИКИ

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


