Список произведений для чтения, рекомендуемый лицеистам
биолого-химических классов лицея №1525 «Воробьёвы горы»
(абитуриентам прочесть не менее 1-2 произведения до начала обучения)
1. Дж. Даррелл «Моя семья и другие животные», «Три билета до Эдвенчер», «Гончие
Бафута» и различные другие его произведения о природе.
2. И.И. Акимушкин «Мир животных: Беспозвоночные. Ископаемые животные».
3. И.И. Акимушкин «Мир животных: Насекомые, Пауки, Домашние животные».
4. И.И. Акимушкин «Мир животных: Птицы, Рыбы, Земноводные и Пресмыкающиеся».
5. И.И. Акимушкин «Мир животных: Млекопитающие, или Звери».
6. Поль де Крюи «Охотники за микробами», «Борьба за жизнь».
7. Жюль Верн «Дети капитана Гранта», «Двадцать тысяч лье под водой», «Таинственный
остров».
8. Дж. Хэрриот «О всём разумном и удивительном», «О всех созданиях – больших и
малых», «И все они – создания природы», «Из воспоминаний сельского ветеринара».
9. Н. Верзилин «По следам Робинзона», «Путешествие с домашними растениями» и другие
книги.
10. М.А. Булгаков, рассказы из сборника «Записки юного врача» (их можно найти и в других
изданиях): «Полотенце с петухом», «Стальное горло», «Крещение поворотом», «Вьюга»,
«Тьма египетская», «Пропавший глаз» и другие рассказы по своему выбору.
11. В.В. Вересаев «Записки врача» (предисловие рекомендуется читать после знакомства с
самим произведением, если понравится).
12. К.К. Платонов «Занимательная психология».
13. Д. Гранин «Зубр», «Белые одежды», «Иду на грозу».
14. Б. Пастернак «Доктор Живаго».
15. С.Ф. Старикович «Зверинец у крыльца», «Самые обычные животные» и др.
16. Е.П. Спангенберг «Записки натуралиста», «Встречи с животными» и др.
17. В.П. Герасимов «Животный мир нашей Родины».
18. «Книга для чтения по ботанике», составитель Д.И. Трайтак.
19. Ж.А. Фабр «Инстинкт и нравы насекомых».
20. И.Ф. Заянчковский «Звери начеку. Органы чувств и поведение животных».
21. Н. Непомнящий «Как содержать кошку», «Советы владельцам собак» и другие книги.
22. Б.Ф. Сергеев «Живые локаторы океана».
23. В.Д. Фёдоров «Летящие к северу».
24. Ю. Дмитриев «Соседи по планете».
25. К. Лоренц «Кольцо царя Соломона».
26. Н. Тинберген «Осы, птицы, люди».
27. Кувыкина О. «Письма насекомых».
28. Б. Гржимек «Австралийские этюды», «Они принадлежат всем», «Серенгети не должен
умереть» и другие рассказы, очерки, повести.
29. П.И. Мариковский «Беседы о насекомых», «Увлекательная энтомология» и другие книги.
30. Вагнер Б.Б., Захарова Н.Ю. «Животные подмосковного края».
31. Художественно-биографические и документально-публицистические произведения
разных авторов о жизни известных учёных-естествоиспытателей и врачей (К. Линней,
М.В. Ломоносов, Ч. Дарвин, Луи Пастер, И.И. Мечников, Д.И. Менделеев, И.П. Павлов,
Н.И. Пирогов, Н.И. Вавилов и С.И. Вавилов, К.А. Тимирязев, В.И. Вернадский и другие).
32. «Жизнь животных» и «Жизнь растений» - пролистать, читая то, что заинтересует.

