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Томская область располагается на юго-востоке Западной Сибири и 

занимает площадь 314,4 тыс. км2. Рельеф отличается равнинностью с 

отметками в пределах 200-258 м над уровнем моря. С юго-востока на северо-

запад всю территорию пересекает р. Обь с крупными притоками: Васюган, 

Парабель, Томь, Чулым, Кеть. На всей территории области наблюдаются 

развитая речная сеть и интенсивные процессы заболачивания. Около 60% 

территории области занимают болота. Бóльшая часть площади области 

отнесена к зоне тайги, и лишь крайний юг входит в лесостепную зону. Леса 

занимают 91% территории области. Сочетание различных природных условий 

определяет богатство видового состава флоры и фауны. 



История особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) в Томской области 
началась в 1963 году, когда был основан 
зоологический заказник «Калтайский».  

В настоящее время природно-
заповедный фонд Томской области 
составляют 208 ООПТ общей площадью 
12,43 тыс. км2 (3,95% площади области): 
государственный природный заказник 
федерального значения «Васюганский», 17 
государственных заказников регионального 
значения, 108 государственных памятников 
природы регионального (областного) 
значения, Сибирский ботанический сад, 3 
территории рекреационного назначения и 78 
ООПТ местного значения [4]. В список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2017 г. 
включено Большое Васюганское болото. 
 



Раздел и тема: 

Природа Земли  

(5, 6 класс).  

Внутреннее строение Земли. 

Рельеф и геологическое строение 

территории России. Развитие форм 

рельефа  

(8 класс) 



«Классические геологические обнажения под 

Лагерным садом на правом берегу реки Томи» 



Памятник природы «Звёздный ключ» 



Раздел и тема: 

Океаны и материки 

(7 класс). 

Природные зоны 



Заповедный парк  

«Сибирский ботанический сад» 



Раздел и тема: 

Гидросфера 

(6 класс).  

Болота и подземные воды 



Минеральный источник у с. Чажемто 

 



Раздел и тема: 

Биосфера 

(6 класс). 

Широтная зональность 



Памятник природы «Озеро Песчаное» 

 



Раздел и тема: 

Рельеф и геологическое строение 

территории России 

(8 класс).  

Развитие форм рельефа 



Памятник природы «Таловские чаши» 

 



Раздел и тема: 

Внутренние воды и водные 

ресурсы (8 класс). 

Болота, подземные воды 



Государственный природный 

заповедник «Васюганский» 
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внимание! 


