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Аннотация: в данной статье проводится рассматривается список допол-
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произведения, которые можно использовать на уроках географии. 
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В настоящий момент в нашей стране имеется большая вариативность в вы-

боре учебных программ и пособий. Тоже самое характерно для списков допол-

нительной литературы для учащихся, так называемый – «список литературы на 

лето». Для анализа дополнительной литературы, используемой на уроках геогра-

фии, нами были выбраны самые распространенные учебные программы: «Школа 

России», «Школа 2100» и учебная программа «Л.В. Занкова» (таблица 1).
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Таблица 1 

Название литературных произведений (из списка дополнительной литературы) различных учебных программ 

 

Учебная программа 
Разделы  

в курсе  

Физической  

географии материков 

«Школа России» «Школа 2100» 
Учебная программа 

«Л.В. Занкова» 

Африка Г.Р. Хаггард «Копи царя Соло-

мона» 

  

Австралия и Океания Ж. Верн «Дети капитана Гранта»  Ж. Верн «Дети капитана Гранта» 

Северная Америка О’Генри «Вождь краснокожих»; 

Ф. Купер «Последний из могикан», 

«Следопыт»; 

Э. Сетон-Томпсон «Тито», «Маль-

чик и рысь», «По следам оленя»; 

В. Каверин «Два капитана»; 

Х. Ли «Убить пересмешника»; 

Дж. Лондон «Белый клык»; 

М. Твен «Приключения Тома Сой-

ера»; «Приключения Гекльберри 

Финна» 

Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате» 

 

Купер Ф. «Последний из могикан», 

«Следопыт»; 

Лондон Д. «На берегах Сакра-

менто», «Сказание о Ките», «Белое 

безмолвие», «Там, где расходятся 

пути»; 

Сетон-Томпсон Э. «Тито», «Маль-

чик и рысь»; 

Твен М. «Приключения Гекль-

берри Финна»; 

Лондон Д. «Белый клык» 

Южная Америка Ж. Верн «Дети капитана Гранта»; 

А.К. Дойл «Затерянный мир» 

 

 Стивенсон Р. «Остров сокровищ»; 

Сент-Экзюпери А. «Планета лю-

дей»; 

Ж. Верн «Дети капитана Гранта» 

Евразия А.С. Пушкин «Дубровский», «Ба-

рышня-крестьянка», «Метель»; 

Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»; 

И.С. Тургенев «Записки охотника»; 

Н.В. Гоголь «Вий», «Ночь перед 

Рождеством»; 

Н.Д. Телешов «Белая цапля»; 

И.С. Тургенев «Лес и степь»; 

А.С. Пушкин «Повести Белкина»; 

Гоголь Н. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки»; 

Тургенев И. «Хорь и Калиныч»; 

Дюма А. «Три мушкетёра»; 

Гоголь Н. «Тарас Бульба»; 
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Г. Троепольский «Белый Бим Чёр-

ное Ухо»; 

Ч. Диккенс «Приключения Оли-

вера Твиста»; 

А. Дюма «Три мушкетёра»; 

В. Железников «Путешествие с ба-

гажом»; 

А.П. Гайдар «Тимур и его ко-

манда»; 

А. Грин «Алые паруса»; 

Л. Толстой 

«Детство», «Отрочество»; 

Ч. Диккенс «Приключения Оли-

вера Твиста»; 

А. Дюма «Три мушкетера», «Граф 

Монте-Кристо»; 

Р.Л. Стивенсон «Черная стрела» 

Л.Н. Толстой «Севастопольские 

рассказы», «Севастополь в де-

кабре»; 

А.С. Пушкин «Повести Белкина»; 

В. Гауф «Маленький Мук». 

Джером К. Джером «Трое в лодке, 

не считая собаки»; 

Л.Н. Толстой «Детство»; 

Ш. Бронте «Джен Эйр»; 

А. Грин «Алые паруса»; 

А.С. Пушкин «Капитанская дочка» 

Фраерман Р. «Дикая собака Динго, 

или Повесть о первой любви» 

 

Антарктида    
 

Таблица составлена автором 
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В таблицу были внесены только те произведения, в которых красочно и в 

подробностях описывается природа и природные явления, а также животный и 

растительный мир. Использование этих произведений на уроках географии поз-

волит сформировать у учащихся яркое, эмоционально окрашенное, представле-

ние об особенностях той или иной территории. 

Основным критерием оценивания является количество произведений, в ко-

торых тем или иным образом представлена географическая информация. 

Анализ таблицы позволяет отметить, в литературных произведениях, реко-

мендуемых линейкой «Школа 2100», менее всего содержится информации, ко-

торую можно использовать на уроках географии. В этом списке литературы мало 

внимания уделяется произведениям зарубежных авторов, а в основном предла-

гаются отечественные. 

В учебной программе по «Л.В. Занкову» представлен более широкий список 

дополнительной литературы, которую можно использовать на уроках географии, 

например, при изучении разделов Евразии, и Северной Америки. 

Более широкий список произведений географической тематики представлен 

в учебной программе «Школа России». В ней представлены произведения по 

всем материкам, кроме Антарктиды. Стоит отметить также, что ни в одной из 

анализируемых программ не описана Антарктида. 

 


