Я познаю мир
3-4 класс
Виталий Бианки
Лесная газета

Бианки, Виталий Валентинович Лесная газета. Сказки и
рассказы/ для младшего школьного возраста :
Издательство: АСТ, 2013 г. – 320 с., ил./Серия: Детская
классика
Прекрасная книга в лучших традициях классической
детской литературы о братьях наших меньших и о
природе, наглядный урок знакомства с окружающим
миром.
В книге есть много фактов о том, как меняется лес и
лесные обитатели в течение года. Замечательный
писатель Виталий Валентинович Бианки может
заинтересовать детей окружающим нас миром, ведь мир
дикой природы настолько интересен, разнообразен и
притягателен, что изучать его очень увлекательно.
Из этой книги можно узнать о зайчатах, например, о том,
что для зайчих все детки общие, и любая пробегающая
мимо зайчат самка может остановиться и покормить их,
не придавая значения, свои это или чужие. Интересно узнать и о медведице и ее
помощнике- пестуне, и о лосихе, защищающей своего лосенка.
Автор рассказывает о половодье, о том, как птицы и зверьки спасаются от разлившихся рек,
о домиках лесных животных, норах и гнездах. Из этого произведения можно почерпнуть
множество фактов о птицах: об их голосах, окраске, о том, в какие сроки прилетают разные
птицы, из каких стран они летят, откуда знают дорогу домой, а также, как делать
скворечники и чем подкармливать птиц зимой.
В сборнике приводятся факты из жизни животных и птиц разных частей света, ведь
огромная территория СССР пролегала как в жарких пустынях юга, так и на вечно холодном
севере.
Это любимая с детства книга, добрая и светлая, она учит добру и сопереживанию.
Рекомендуется всем родителям, которые хотят воспитать в детях все эти качества.
Книга дополнена простыми, но информативными иллюстрациями. Вопросы-загадки,
которые стимулируют не просто знакомиться с книгой, но и вчитываться в нее в поисках
ответов.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/vitaliy-bianki/lesnaya-gazeta-skazki-i-rasskazy/

Я познаю мир
3-4 класс
Андрей Богдарин
Зачем телефону соты?

Богдарин Андрей Юрьевич Зачем телефону соты? / А.
Богдарин; Художник В. Китавина - Москва:
Издательство: АСТ, 2018, 48 с.: ил. – ( Почемучкина
книжка)
Отличная научно-популярная книга, которая доступно
рассказывает об истории, устройстве, применении
телефона. Сейчас сложно представить свою жизнь без
мобильного телефона, ведь мы каждый день звоним,
обмениваемся сообщениями или ищем информацию в
интернете…
Поэтому современным детям так трудно представить
себе, что сотового телефона когда-то не было. Книга дает
ответы на многие детские «почему, зачем и как» Кто его
изобрёл? Как передавали сообщения в древности?
Почему связь называют "сотовой"? Чем отличаются
телефоны разных поколений, что такое LTE, и как
работает рация? — Обо всём этом расскажет книга Андрея Богдарина, который по первому
образованию физик. А человеку, знающему толк в электротехнике, доверять можно.
Именно поэтому все вопросы раскрываются доступно для детей, понятно не только об
истории создания телефона, но и о принципах его работы, о разных интересных моментах,
например, как появились телефонные барышни, о том, кто и когда придумал телефонную
связь, какие были телефоны и как они действовали, про телеграф, рацию и телефоны нового
поколения. А еще из книги можно узнать, что первый мобильный телефон был изобретен
не в США, а в СССР!
Книга будет интересна многим младшим школьникам и, может быть, не только младшим.
Взрослые найдут в книге много интересного тоже, им будет чем заняться с детьми после
прочтения, потому что есть в ней и практические опыты, например, как соорудить "рацию"
и телефон из стаканчиков. Юным читателям книги это очень понравится.
Книга небольшого формата, лёгкая, но очень информативная.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/andrey-bogdarin/zachem-telefonu-soty-39489242/

Я познаю мир
3-4 класс
Андрей Богдарин
Как лодка подводной стала?
Богдарин Андрей Юрьевич Как лодка подводной
стала? / А. Богдарин; Художник А.Чукавин - Москва:
Издательство: АСТ, 2019, 48 с.: ил. – ( Моя первая
книга обо всем на свете)
Книга Андрея Юрьевича Богдарина "Как лодка
подводной стала?" познакомит ребят с историей
возникновения не только подводных лодок, но и
водного транспорта в целом с давних времен до
наших дней.
Каждый из нас хотя бы раз видел настоящую
моторную лодку или вёсельную шлюпку, парусную
яхту или теплоход. А видел ли кто-нибудь "живьём"
подводную лодку? Таких счастливчиков наберётся
немного, разе только вы не живете на берегу моря и
не заглядываете в порт.
Данное издание познакомит младших школьников с самыми разными подводными
лодками, которые, оказывается, бывают и дизельными, и атомными, расскажет, как они
устроены, как "видят" и "слышат" под водой, как они погружаются на глубину и как
всплывают. Ждет ребят и экскурсия в прошлое, они узнают какие субмарины строили при
Петре I, что такое батискаф, слово с греческого языка переводится как «подводное судно»,
принцип его действия и как выглядел первый акваланг.
Данная книжка способна захватить внимание детей, а также рассказать им много
интересного. К тому же, на издание приятно смотреть: качественная печать и красивые
иллюстрации на каждом развороте, схематическое изображение действующих частей
подводных лодок и батискафов художника Александра Чукавина.
В книге есть описание различных опытов, в том числе и погружения, что можно выполнить
с ребенком в домашних условиях, и это является дополнительным стимулом к изучению
материала.
Очень интересная книга, текст небольшой, но достаточно полная информация.
Будет интересна всем маленьким «почемучкам», особенно мальчикам!
Читать онлайн - https://www.litres.ru/andrey-bogdarin/kak-lodka-podvodnoy-stala-48723507/

Я познаю мир
3-4 класс
Вайткене Любовь Дмитриевна, Филиппова Мира Дмитриевна
Настольная книга юного ученого

Вайткене, Любовь Дмитриевна. Настольная книга юного
ученого / Л. Д. Вайткене, М. Д. Филиппова. — Москва :
Издательство АСТ, 2018. — 160, [1] с. : ил. (Твоя
настольная книга).
«Настольная книга юного ученого» - одно из
многочисленных изданий Вайткене Любови Дмитриевны
- автора множества книг и энциклопедий, помогающих
детям изучить основы науки.
С этой книги можно начать знакомство школьника с
большой наукой – биологией, физикой, астрономией,
химией. В этом издании будущий ученый почерпнет
немало интересных сведений из области естествознания.
В младших классах очень важно заинтересовать ребят
наукой, чтобы в старшую школы они пришли
подготовленными, нацелены на изучение предметов. Именно такой книгой может стать
данное издание. Например, законы Ньютона в ней даны обязательно с последующим
описанием конкретных обстоятельств, как он проявляется в повседневной жизни. А
изучение раздела химии начинается с объяснения основного принципа присвоения
названий химическим элементам.
Книга рассчитана на родителей, желающих помочь своему ребенку научиться новому и
детей, которым интересны совместные занятия, так как много научного материала, и
ребенок будет нуждаться в пояснении взрослого человека.
Хорошим дополнением после прочтения являются описания опытов, с пошаговой
инструкцией, которые можно сделать с помощью нехитрых домашних материалов, что,
несомненно, укрепит интерес ребенка к научным знаниям.
Несмотря на сложность раскрываемых вопросов, материал подается доходчиво и понятно,
все статьи сопровождают красочные наглядные иллюстрации.
Книга предназначена для ребят младшего и среднего школьного возраста, желающих
расширить кругозор и познания об окружающем мире.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/l-vaytkene/nastolnaya-kniga-unogo-uchenogo-34450518/

Я познаю мир
3-4 класс
Вайткене Любовь Дмитриевна, Филиппова Мира Дмитриевна
Невероятная наука

Вайткене, Любовь Дмитриевна. Невероятная наука / Л.
Д. Вайткене, М. Д. Филиппова. — Москва : Издательство
АСТ, 2018. — 95, [1] с. : ил. (Это невероятно!!!).
В книге представлена увлекательная информация о
естественных науках и о передовых достижениях ученых,
которые мы используем в повседневной жизни.
Книга состоит из трех разделов, каждый из которых,
посвящён одной науке: «Невероятная наука – Химия»,
«Физика – наука, объясняющая все», «Удивительная
наука - Биология». Материал подобран качественно,
объяснения простые, доступные для детского восприятия,
тем более что в ней практически к каждому параграфу
приводятся примеры из повседневной жизни.
Книга
очень
насыщенная
и
познавательная.
Своеобразным эпиграфом к ней могла бы послужить
фраза: «Просто о сложном». В ней рассматриваются главные понятия естественных наук,
такие как законы движения, молекулярное строение веществ, из чего
состоят живые организмы и другие, не менее интересные, понятия.
Книга содержит множество невероятных фактов, может заинтересовать ребенка, вызвать
желание узнать больше о различных науках и процессах.
Интересно, что текст в книге расположен в рисунках, как будто в записках ученых,
иллюстрации красочные, помогут ребенку качественнее усвоить достаточно сложные
объяснения.
Издание интересно тем, что сопровождают предложенный материал наглядные опыты,
которые можно провести с помощью простых материалов, имеющихся в каждом доме.
Опыты интересны для всей семьи, будут способствовать полезному времяпровождению
школьника и украсят досуг семьи.
Познакомившись с этой книгой, каждый сможет убедиться в том, что наука – это
невероятно интересно.
Издание для младшего и среднего школьного возраста.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/l-vaytkene/neveroyatnaya-nauka-34450521/

Я познаю мир
3-4 класс
Юлия Василюк
Универсальная энциклопедия младшего школьника

Василюк, Ольга Сергеевн Универсальная
энциклопедия младшего школьника / Ю.С. Василюк. –
Москва: Эксмо, 2019. – 256 с.: ил. – (Светлячок).
«Полная энциклопедия младшего школьника» —
отличное издание для учеников начальной школы!
В книге есть сведения по основным темам школьной
программы: математика, литература, русский язык,
окружающий мир, английский язык, изобразительное
искусство, технология. Школьник сможет найти в ней
нужную информацию, интересные истории, узнает
много нового и полезного. Кроме того, в этом издании
даны ответы на сотни вопросов, остающихся за
рамками школьной программы.
Данная
энциклопедия
станет
замечательным
помощником в учебе, так как она дополняет и углубляет знания, полученные на уроках.
Материал в книге сгруппирован по темам и подан в доступной и увлекательной форме.
Школьники смогут легче и быстрее усвоить программу начальной школы, если будут
использовать данную энциклопедию для подготовки к урокам.
Издание помогает не только ученикам, но и родителям, способствует преодолению
трудностей в выполнении домашних заданий. Ребенок, познавая мир, получает очень много
дополнительной информации по предметам, которая преподнесена в увлекательной форме.
В книгу входят визуальные словари, с помощью которых дети пополнят свой словарный
запас, достаточно легко запомнят словарные слова.
Приятное дополнение к книге - CD-диск с тренировочными заданиями, диктантами и
аудиокнигами по программе литературного чтения – своеобразные мини-ЕГЭ для младших
школьников, где можно проверить свои знания.
Познавательные яркие наглядные иллюстрации помогут лучше усвоить предлагаемый
материал, они органично сопровождают текст, подключая к усвоению материала
зрительную память учащихся.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/uliya-sergeevna-vasi/universalnaya-enciklopediyamladshego-shkoln-51622639/

Я познаю мир
3-4 класс
Михаил Волцит
Как работает водопровод?

Волцит Петр Михайлович Как работает водопровод? /
П. М. Волцит; Художники: Чукавин Александр,
Чукавина Ирина Александровна - Издательство: АСТ,
2018, 48 с.: ил. – (Всё на свете знают дети)
Автор книги "Как работает водопровод?" Пётр
Михайлович Волцит - писатель, переводчик, педагог,
автор научно-популярных и художественных книг для
детей.
Очередная книга замечательной серии «Все на свете
знают дети» для самых любопытных и любознательных
детей расскажет ребятам о воде и водных сооружениях:
родниках, колодцах, скважинах, каналах, поможет
разобраться, как устроен современный водопровод, и
даже подскажет, как починить капающий кран!
В этой книге ребята найдут ответы на такие вопросы: Почему из крана бежит вода? Кто
придумал водопровод? Откуда в колодце вода? Откуда в реках вода? – И многие-многие
другие. Интересно написано доступным для детей языком. На каждой странице яркие
красочные иллюстрации. Информация по теме полностью и всесторонне раскрыта.
Помимо рассказа об устройстве современного водопровода, любознательные школьники
совершат экскурс в древнюю историю и узнают, что о первом водопроводе упоминается
еще в Библии, в книге царя Соломона, который построил его, чтобы поливать цветы в своем
саду. А в Древнем Риме система водоснабжения называлась акведук
Очень интересный подход к изложению материала: пояснения, описания разнообразных
устройств и интересные факты из истории их создания представлены в виде разговора двух
детей со своими родителями. В их диалоге рассказывается не только о водоснабжении, но
и природных ресурсах земли, о необходимости бережного отношения к природе, всё это
ненавязчиво и без перегруженного тонкостями повествования.
Содержание книги будет интересно детям младшего школьного возраста.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/p-m-volcit/kak-rabotaet-vodoprovod-36633923/

Я познаю мир
3-4 класс
Дарья Ивановна Ермакович
Планета Земля

Ермакович, Дарья Ивановна Планета Земля / Д. И.
Ермакович – Москва : Издательство АСТ, 2017. –
128с. : ил. – (Хочу знать все обо всем)
Дарья Ивановна Ермакович – автор многих
обучающих книг для детей. Очередная книга автора
«Планета Земля» расскажет любознательным
естествоиспытателям много интересного о планете,
на которой мы живем.
Земля - наш родной дом. Все знают, что Земля
круглая, вертится вокруг своей оси, на ней есть
континенты, реки, моря и океаны.
Но мало кто задумывается о том, как появилась
Земля, как она устроена изнутри. Данная книга
расскажет об этом, и поведает еще много
интересного не только о Земле, но и о Солнце, и о
спутнике нашей планеты Луне, и о планетах Солнечной системы.
Ребенок сможет получить подробные знания о природных зонах от полярных пустынь до
тропиков, о погодных явлениях от радуги до торнадо, познакомится с загадками Тихого
океана, узнает, как образуются гейзеры, чем отличается погода от климата, отчего
происходят стихийные бедствия. И это далеко не полное перечисление вопросов и
загадок, раскрытых в этой книге.
На каждой странице книги есть много прекрасных иллюстраций и фотографий, которые
помогут детям лучше воспринимать и усваивать новые сведения.
Такая книга не только даст массу новых разнообразных сведений о Земле, но и научит
ребенка бережному отношению к планете, на которой мы живем, будет способствовать
экологическому воспитанию, формированию сознательного восприятия окружающей
природы, убежденности в разумном использовании ее естественных ресурсов.
Издание для ребят младшего школьного возраста для расширения кругозора, для
углубления знаний по предмету Окружающий мир.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/darya-ermakovich/planeta-zemlya-25164118/

Я познаю мир
3-4 класс
Зернес Светлана
«Откуда взялись профессии, или На работу вглубь веков»

Зернес С.П. Откуда взялись профессии, или На
работу вглубь веков / Санкт-Петербург:
Издательство БХВ-Петербург, 2018. – 96 с.: ил.
Люди самых разных профессий окружают нас
практически повсюду. На улице шаркает метлой
задумчивый дворник, за прилавком кондитерского
магазина улыбается колоритный толстячок, в
автобусе нас встретит строгий и неподкупный
кондуктор, а в школе — умный, добрый и
справедливый учитель. А еще все взрослые (в том
числе мама и папа) постоянно ходят на работу.
Наверное, поэтому всем детям очень интересно
узнать подробнее обо всех этих профессиях, а
также о том, откуда они, собственно говоря,
взялись. Эта книга расскажет детям о восемнадцати
профессиях настоящего, а также о профессиях
прошлого и будущего.
Первая профессия, о которой можно узнать из книги — ювелир. Первобытные люди сами
для себя делали украшения из зубов и костей животных, различных деревяшек и просто
красивых штучек. Однако, как только украшения стали сложнее и изысканнее, появилась
потребность в искусных мастерах.
В статье про актеров много интересных фотографий и картин, изображающих самые разные
представления: от кукольных спектаклей до балетных постановок.
Еще одна интересная
книгохранителями.

профессия

—

библиотекарь.

В

старину

их

называли

Не остались в стороне такие профессии как врач, продавец, переводчик, повар – рассказано
о них интересно, с юмором.
Не все профессии дошли до нас из глубины веков. Многие исчезли и канули в лету за
ненадобностью. Тем интереснее почитать об этих профессиях, чтобы узнать ускользающие
подробности.
Время не стоит на месте, всё течет, всё изменяется. На смену исчезнувшим профессиям
приходят новые высокотехнологичные и пока в чем-то фантастические.
Замечательная энциклопедия профессий: интересная, красивая и увлекательная!
Читать онлайн – https://www.litres.ru/svetlana-zernes/otkuda-vzyalis-professii-ili-na-rabotuvglub-veko-39286833/

Я познаю мир
3-4 класс
Елена Котова
Космос
Котова, Елена Станиславовна. Космос [Текст] : [для
младшего школьного возраста : 0+] / [Елена
Станиславовна Котова]. - Москва : АСТ, Аванта, cop.
2018. - 63, [1] с. : ил., цв. ил.; 21 см. - (Научнопопулярные головоломки, игры и задания).
Книга Елены Котовой «Космос» - отличное издание
для любопытных ребят, желающих углубить и
закрепить свои знания о планетах солнечной системы.
Хотите много узнать о космосе, познакомиться с
небесными телами и совершить удивительное
путешествие по Вселенной? Тогда в путь!
В легкой и доступной форме рассказывается о
Солнце, одной из самых значимых звезд в галактике
Млечный путь. О его возрасте, о том, как называли
солнце в религиях разных цивилизаций.
О Земле ребята узнают, что это единственная планета Солнечной системы, на которой есть
вода и жизнь, а название ее произошло от латинского слова Terra, что означает «почва,
земля».
Даются необходимые знания о единственном спутнике планеты Земля -Луне, которая
вызывает приливы и отливы, влияет на температуру и давление воздуха, почему бывают
солнечные и лунные затмения и чем они отличаются.
Конечно, в этой книге даются первоначальные представления о всех планетах солнечной
системы.
Особенно интересно издание тем, что после прочтения каждой страницы ребят ожидают
веселые головоломки игры и задания на космическую тематику, выполнение которых
закрепляет изученный материал. «Узнавай и учись, раскрашивай и играй» - эту фразу
можно взять эпиграфом к изданию.
Если вы хотите заинтересовать своего любознательного и пытливого ребенка изучением
космоса – эта книга – для вас!
Пособие интересное, яркое - на каждой странице расположена красочная иллюстрация
художницы Устиновой Елены.
Ребенок, изучая материал, сможет увлечься астрономией.
Книга будет интересна как дошкольникам, так и школьникам младших классов.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/e-s-kotova/kosmos-39476418/

Я познаю мир
3-4 класс
Владимир Малов
Что такое электричество

Малов Владимир Что такое электричество / В. Малов.
- Москва: Издательство АСТ, 2018, 48 с.: ил. Чукавин
Александр, Чукавина Ирина Александровна - (Всё на
свете знают дети)
Владимир Игоревич Малов — русский советский
писатель-фантаст и журналист, работал в научнопопулярном журнале «Юный техник», наверное,
поэтому он доступно, с увлечением объясняет детям
достаточно сложные вещи.
В книге "Что такое электричество?" писатель
отвечает на многие детские вопросы - рассказывает
об электрическом токе, каким образом человек его
получает, как электричество попадает к нам в дом,
для чего используется, зачем и как его считают, как
работают батарейки и аккумуляторы и о многоммногом другом.
В книге рассказано о разных способах добычи электричества, о том, как работают разные
электростанции: от ГЭС и ТЭЦ до атомной и даже космической.
Издание дополнено прекрасными рисунками, которые детально проработаны и
содержательны. Ребята смогут увидеть на картинках трансформаторную будку, различные
электростанции и другие знакомые объекты с названиями их составных частей.
Текст разделён на небольшие логичные части, что способствует лучшему запоминанию
различных фактов. Сказано о сложном достаточно просто.
Книга не только информативна, но и способствует воспитанию патриотизма, так как в ней
рассказано, как много русских изобретателей приложили свою руку к изобретению
лампочки - совершенно обыденному, но такому нужному предмету нашего быта.
Достаточно фактов об исследователях, благодаря которым мир стал таким, как сейчас.
Очень интересно на основе прочитанного проводить с детьми различные опыты, например,
с "наэлектризованием" бумажек к палочке и другими.
В этой книге спрятаны тайны электричества.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/vladimir-malov/chto-takoe-elektrichestvo-36082975/

Я познаю мир
3-4 класс
Владимир Малов
Что течет по проводам

Малов Владимир Что течет по проводам / В. Малов; Москва: Издательство АСТ, 2019, 48 с.: ил. - (Всё на
свете знают дети)
Владимир Игоревич Малов — русский советский
писатель-фантаст и журналист, работал в научнопопулярном журнале «Юный техник», наверное,
поэтому он доступно, с увлечением объясняет детям
достаточно сложные вещи.
Книга «Что течет по проводам» прекрасно дополняет
ранее изданное издание этого же автора «Что такое
электричество».
Очень полезная книга для родителей маленьких
«почемучек», задающих много вопросов, на которые
взрослым бывает трудно ответить. В книге доступно и
очень интересно рассказывается о довольно сложных
вещах - откуда берётся электричество? как оно попадает в розетки, батарейки и
аккумуляторы? что такое электроны? какие бывают электростанции? почему появляются
молнии? как работает аккумулятор.
Очень много полезной информации с небольшим экскурсом в историю, ведь воздействие
электричества люди замечали задолго до его повсеместного применения, ребята смогут
узнать имена известных ученых, которые внести огромный вклад в «освоение»
электричества, благодаря которы мы, не задумываясь, включаем свет, или плиту, или
пылесос, или компьютер, и с легкостью пользуемся этими незаменимыми изобретениями.
Есть в книге и советы о том, как сделать в домашних условиях небольшие опыты, которые
заинтересуют маленьких исследователей.
Информация преподносится просто и доступно, очень понятным для ребёнка текстом, а
яркие, красочные иллюстрации художника Александра Чукавина служат прекрасным
дополнением к содержанию, способствуют лучшему усвоению материала.
Книга предназначена для ребят младшего школьного возраста, дополнит их знания по
окружающему миру.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/vladimir-malov/chto-techet-po-provodam-42586751/

Я познаю мир
3-4 класс
Анастасия Мещерякова
Как устроена Земля?

Мещерякова Анастасия Анатольевна Как устроена
Земля? / А.А. Мещерякова; Художник: Булай Елена Издательство: АСТ, 2019, 48 с.: ил. – (Моя первая книга
обо всем на свете)
Книга Анастасии Анатольевны Мещеряковой «Как
устроена Земля?» расскажет о том, откуда на Земле
взялись моря и реки, горы и пустыни, о загадочном
подземном мире нашей планеты: о тектонических плитах
и их передвижениях, о том, что находится в самом центре
Земли, о вулканах и землетрясениях, и об огромной
толще воздуха, окружающей Землю и называемой
атмосферой.
Интересно будет узнать, помимо современных научных
фактов о строении земли, о различных явлениях
природы, происходящих на ней, еще и о том, как представляли себе устройство нашей
планеты в древние люди: вавилоняне, китайцы, японцы и другие народы.
А еще она ответит на вопросы маленьких «почемучек», например – Можно ли заглянуть за
край земли или обойти ее по кругу? Как появились вулканы?
Такие познавательные книги развивают активность в изучении нового, то есть интерес к
получению новых знаний, потому что все сведения в них изложены на уровне, доступном
пониманию детям, научно-познавательная информация описана детским языком.
Интересно, не сложно и полезно! Читается на одном дыхании, одна из лучших книг на эту
тему. Вмещает, несмотря на не большой объём в 48 страниц, много тем, интересных для
любознательных ребят.
Иллюстрации художницы Елены Булай наглядные, очень яркие, они способствуют
закреплению материала, хороший шрифт, белая бумага, ребёнку не сложно будет читать
Книга будет очень полезна для углубления знаний ребенка по школьной дисциплине
«Окружающий мир».
Рекомендуется к прочтению и изучению детям младшего школьного возраста.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/anastasiya-mescheryakova/kak-ustroena-zemlya22026275/

Я познаю мир
3-4 класс
Михаил Пришвин
Кладовая солнца
Пришвин, Михаил Михайлович Кладовая солнца. С
вопросами и ответами для почемучек/ М.М. Пришвин,
А.Н. Тихонов. - Москва: Издательство АСТ, 2016, 190
[2] c.: ил. – (Лучшие рассказы о живой природе с
вопросами и ответами для почемучек)
Замечательный писатель Михаил Пришвин – это классик
детской литературы. «Певец русской природы»- так
иногда называют Пришвина, и он не просто воспевает
природу, он учит детей любить и уважать окружающий
нас удивительный мир.
В это издание, кроме самой известной повести
«Кладовая солнца», включены некоторые рассказы о
зверях и птицах из циклов «Разговор птиц и зверей» и
«Звери».
Читая хрестоматийные рассказы о природе, дети и
взрослые задумываются и задают вопросы. Например, переворачивается ли медведь в
берлоге? Где у птиц уши? Звенят ли ландыши? Зачем клесты птенцов в холода выводят?
Как зимуют бабочки? и многие-многие другие.
Отличительная особенность этого издания - комментарии современного биолога, который
отвечает на самые часто задаваемые вопросы по тексту. То есть в верхней части страницы
располагается оригинальный текст автора, внизу- вопросы и ответы на них с
иллюстрациями. Слова, на которые даются пояснения, выделены жирным шрифтом. Узнать
можно не только смысл старинных слов, как, например, что такое ладило, или почему
тетерев называется косач, в книге очень много забавных разъяснений.
Такие сноски с расшифровкой непонятных современным детям слов помогают им лучше
представлять события, описанные в книге. Очень много интересной информации даётся о
поведении животных и птиц, о природе родного края.
Иллюстрации черно-белые, но очень реалистичные.
В таком оформлении произведения Михаила Михайловича Пришвина дети смогут понять
еще глубже.
Рекомендуется для самостоятельного чтения детям младшего школьного возраста.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/mihail-prishvin/kladovaya-solnca-s-voprosami-iotvetami-dlya-poch-18118260/

Я познаю мир
3-4 класс
Николай Сладков
Лесные сказки
Сладков Николай Иванович Лесные сказки/ Москва:
Издательство: Эксмо, 2016, 100 с.: ил.-(Повести и
рассказы о природе и животных)
Последнее время всё чаще говорят об экологии, о том,
как важно заботится о нашей хрупкой и прекрасной
планете Земля. Такую любовь и бережное отношение
необходимо развивать в своих детях.
В русской художественной литературе есть такие
писатели, которые с большой любовью пишут о природе
и жизни животных. К таким писателям относится
Николай
Иванович
Сладков,
давно
ставший
классическим детским писателем. А еще Сладков заядлый путешественник и природовед, возможно,
именно поэтому его описания природы очень
достоверны.
«Лесные сказки» - довольно интересное сочетание "живого" описания природы и
"сказочного" существования животных, в них много внимания уделено характерам
животных, их повадкам, жилищу и питанию, все описано незатейливо, с большой любовью
к природе. В то же время, в ней много от русских народных сказок - подача текста, прозвища
"героев", нравоучительный общий настрой.
Вся книга – сборник милых и трогательных историй о лесных животных с замечательными,
красочными иллюстрациями художника Бастрыкина Виктора Васильевича.
В книге много рассказов, у них очень «говорящие» названия: «Как Медведя
переворачивали», «Вежливая галка», «Бежал Ёжик по дорожке», «Загадочный зверь», «Кто
в моём доме живёт?» и другие.
Вместе с героями этой книжки, смешными и добрыми зверушками, ребенок отправится в
чудесное путешествие по волшебному миру сказки. Он как будто сможет оказаться в лесу,
пройти по тропинке, услышать пение птиц, топот животных, журчание ручьев – настолько
достоверно все описано!
Такие книги должны быть в библиотеке каждого ребенка.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/nikolay-sladkov/lesnye-skazki/

Я познаю мир
3-4 класс
Иван Соколов-Микитов
Лесные рассказы

Соколов-Микитов, Иван Сергеевич Лесные
рассказы / И.С.Соколов-Микитов. – Москва: АСТ,
2018. – 49 с.: ил. - (Первые книжки о животных)
«Полнота сердца – любовь, внимание к людям, к
природе – первое условие жизни, право на жизнь…
Жизнь и людей я всегда любил и люблю
беззаветно. Именно эта любовь к жизни, к родной
земле давали мне силы, были основным мотивом
моих писаний…» - эти слова автора книги Ивана
Сергеевича Соколова-Микитова могут служить
лейтмотивом его творчества.
Соколова-Микитова
называют
главным
продолжателем традиций Ивана Сергеевича
Тургенева, ведь даже их имена полностью
совпадают! Проза Соколова звучит, как чистая
полноводная река. От его произведений излучается
мудрость, спокойствие и доброта.
Его книга «Лесные рассказы» знакомит читателей с многочисленными лесными птицами и
зверями: с бурундуками, зайцем - беляком, куницей, благородным оленем, удодом. В ней
рассказывается о жизни лесных обитателей, читатели узнают, как бобры строят свои хатки,
почему трубят олени и зачем они сбрасывают свои рога, кто самый грозный враг для белки,
где живет удод и многое-многое другое!
Интересен подход к подаче материала: сначала можно почитать занимательные рассказы,
после которых даётся полезная информация про животных и птиц, о которых был рассказ.
Слог простой, чистый, истории незамысловатые, но их очень интересно читать не только
детям, но и взрослым.
Очень интересно и познавательно! Повествование удачно дополняют акварельные
иллюстрации современных художников и познавательные развороты, сделанные
специально для детей.
Издание дополнит знания детей по окружающему миру, предназначено для младшего
школьного возраста.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/ivan-sokolov-mikitov/lesnye-rasskazy-40106803/

Я познаю мир
3-4 класс
Виталий Танасийчук
Хочу всё знать о животных

Танасийчук, Виталий Николаевич Хочу всё знать
о животных / В.Н.Танасийчук. – Москва: АСТ,
2019. – 98 с.: ил. – (Хочу все знать)
Книга «Хочу всё знать о животных» расскажет не
просто о животных… Ребенок, прочитав эту
удивительную книгу, научится видеть и слышать
то, что его окружает. Ведь её автор - блестящий
популяризатор
науки,
энтомолог,
доктор
биологических наук, фотограф и спелеолог —
Виталий Николаевич Танасийчук.
Всем известно, что мы просто не можем обойтись
без основных органов чувств, таких как обоняние,
слух, осязание и зрение. Но не всем известно, что
животные также используют эти органы чувств,
только устроены они по-другому, порой очень даже необычно. Вот об этом и рассказывает
автор в своей замечательной книге.
Любознательные школьники найдут в этом издании ответы на многие интересные вопросы:
Кому не нужны глаза? Для кого поет соловей? Зачем мухи потирают лапки? Где уши у
кузнечика? Кому не нужны глаза? Могут ли рыбы различать запахи?
В доступной для младших школьников форме автор рассказывает, что «видеть» некоторые
животные, например, могут ушами! Что есть животные, которые могут … летать без
крыльев! Узнают ребята и о том, как, слышат, ощущают и видят разнообразные животные.
Это книга способна пробудить у ребенка неподдельный интерес к изучению жизни
животных.
На каждом развороте книги помещены красочные иллюстрации художников Бастрыкина
В., Гордеевой Е., Шестопаловой М. В., которые визуально дополняют текст, рассматривать
их можно очень долго, настолько они реалистичные и яркие!
Издание будет интересно широкому кругу читателей, ученикам младшего школьного
возраста дополнит знания по окружающему миру.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/vitaliy-tanasiychuk/hochu-vse-znat-o-zhivotnyh48725195/

Я познаю мир
3-4 класс
Геннадий Трофимович Черненко
Как увидеть звук?

Черненко, Геннадий Трофимович Как увидеть звук? /
Г.Т. Черненко. – Москва: АСТ, 2017. – 48 с.: ил. –
(Почемучкины книжки)
Геннадий Трофимович Черненко - замечательный
популяризатор науки, автор множества увлекательных
книг для детей. Геннадий Трофимович окончил
Ленинградский кораблестроительный институт, но
интересовали его не только корабли и море. Особенно
увлекала его авиация, он стал парашютистом, работал
инженером, много повидал и узнал.
Но больше всего он мечтал писать книги для
любознательных ребят. К счастью, его мечта
осуществилась, и дети могут почерпнуть из его книг
много знаний.
Все мы слышим и говорим, не задумываясь, что же такое звук. В книге "Как увидеть
звук?" рассказывается об этом явлении во всех его проявлениях: оказывается, весь наш
мир полон звуков, но не все из них мы слышим. А начнется рассказ о звуке… с тайны
летучих мышей. Ребята узнают о том, как эти ночные создания используют звук в своей
жизни. Любознательные «почемучки» узнают о том, что звук бывает слышимый и
неслышимый, как вообще получается звук, как рождается ультразвук. Интересно будет
разобраться, что такое гидролокатор, как ведутся подводные разговоры, и что умеет
делать неслышимый звук.
Еще эта книга расскажет об открытиях в области акустики, о современных и древних
способах использования звука, о звуках животных и механизмов.
Человек уже давно научился использовать весь звук себе на пользу: инфразвук,
ультразвук, гиперзвук. А использовать звук в своих целях человеку подсказали животные,
которые могут слышать гораздо больше, чем мы.
Книга будет интересна как ребенку, так и взрослому, поможет прекрасно провести досуг с
ребенком.
Иллюстрации в книге яркие, красочные, помогут ребенку лучше усвоить материал.
Для младшего школьного возраста.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/gennadiy-trofimovich-chernenko/kak-uvidet-zvuk27056053/

Я познаю мир
3-4 класс
Мария Владимировна Шапошникова
Детям о родителях

Шапошникова Мария Владимировна Детям о
родителях/ Москва: Издательство Литрес, 2020, 60 с.
Пермский психолог Мария Шапошникова написала
книгу о родителях для детей. Своеобразным эпиграфом
к этой книге могут стать слова автора – «Достоверно
известно, что взрослые тоже были маленькими, но
только очень давно. Наверное, поэтому им не всегда
легко понять детей.
А иногда между родителями и детьми бывают
конфликты. Тогда взрослые начинают задумываться,
все ли правильно они делают?
На помощь родителям приходят другие взрослые. Они
ещё помнят себя маленькими или специально изучали
детскую психологию».
Это очень нужная книга в форме разговора психолога с
детьми младшего школьного возраста. Обычно психологи пишут взрослым о детях, а эта
книга рассказывает детям о взрослых.
Дети, в силу возраста, не могут проникнуть в особенности поведения взрослых. Книга в
шутку и в серьез дает понять, что взрослый – живой человек. Он может совершать ошибки,
быть слабым, усталым и непоследовательным. В ней очень подробно рассказывается, как
взрослые понимают мир, почему они запрещают детям те или иные вещи, как с ними
договорится.
Книга учит детей справляться с конфликтами, распознавать собственные эмоции и эмоции
взрослых, становиться самостоятельнее.
Кроме того, книга на простом языке говорит с ребёнком о таких важных темах, как любовь,
смерть, развод родителей, соперничество между братьями и сестрами. В книге есть
полезная информация не только для детей, но и для родителей, которые смогут найти здесь
идеи, как строить взаимоотношения с ребёнком.
Иллюстрации к книге, которые отлично дополняют текст, создала художница Анастасия
Трамвайная.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/mariya-vladimirovna-shaposhnikova/detyam-o-roditelyah/

Я познаю мир
3-4 класс

«Энциклопедия выживания в лесу без компьютера и телефона»

Энциклопедия выживания в лесу без компьютера и
телефона / пер. с англ. Долматова Т.В.. Усова И.В. –
Москва: Издательство АСТ, 2017. – 125 с.: ил.

Мечтает ли ваш сын, а может и дочь, смастерить
плот и обязательно испробовать его, запустить
воздушного змея в небо и пострелять из лука? А так
же разжечь огонь без спичек, найти север без
компаса, сделать прочный шалаш из подручных
средств!? Конечно же да! Любой мальчишка мечтает
смастерить плот, кораблик, запустить воздушного
змея в небо и пострелять, как Робин Гуд из лука.
«Энциклопедия выживания в лесу без компьютера и
телефона» от заядлого путешественника и автора
двух сотен детских книг Криса Окслейда научит
ребенка без посторонней помощи и с удовольствием осваиваться в дикой природе, замечать
скрытые возможности и блестяще справляться с неосуществимыми на первый взгляд
задачами. Например, разжигать огонь без спичек или находить север без компаса,
применять азбуку Морзе и семафорную азбуку - эта энциклопедия содержит много
полезных навыков, которые помогут не только узнать много нового об окружающем мире,
но и получить огромное удовольствие от самого процесса его изучения.
Ведь наверняка каждый ребенок хочет пережить настоящее, большое приключение, где
главным героем будет именно он сам!
Содержание доступное, написано простым языком, понятным ребенку. Есть и указания, что
брать с собой в поход, и меры предосторожности, и описания основных узлов (которые
ребенок теперь постоянно тренируется вязать: была бы палочка и любая веревочка), и про
живность в лесу и в воде и много всего другого: от того, как переходить реку в брод до
изучения звездного неба. С помощью пошаговых инструкции можно научиться вязать узлы
и ориентироваться по компасу, мастерить плоты и воздушных змеев, разводить костер и
строить шалаши. Оформление книги очень приятное: цветные странички с веселыми
иллюстрациями и хорошо организованный текст.
Важно, что в начале каждой главы автор призывает заботиться об окружающей природе, то
есть книга воспитывает бережное отношение к природе.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/kris-oksleyd/enciklopediya-vyzhivaniya-v-lesu-bezkomputera-i-tel-27429926/

Я познаю мир
5-6 класс
Афонькин Сергей
«Деревья»

Афонькин, Сергей. Деревья: школьный путеводитель /
Сергей Афонькин; художник Елена Конькова. – СПб.:
Балтийская книжная компания, 2019. – 90 с., ил. (серия «Узнай мир»)
Деревья самых всевозможных пород окружают людей
повсюду. Люди настолько привыкли к ним, что иногда и не
задумываются, насколько они таинственные создания
природы.
Сложно представить существование людей на Земле без
деревьев. Однако далеко не всегда на суше были растения.
Самые древние предки деревьев - водоросли, которые волны
морей и океанов выбрасывали на берег, где они затем
высыхали под палящим солнцем. Но со временем водоросли
научились выживать на суше.
Растения называют легкими планеты, потому что они вырабатывают кислород. Чуть ли не
каждый второй предмет в нашем быту сделан из дерева. А какое удовольствие прогуляться
по осеннему лесу! Гуляя в лесу, наверняка не раз поднимали голову, глядя на вершины
деревьев. Удачное слово - «вершина». Сразу очевидно - это что-то, находящееся не у земли,
а возвышено ближе к небу. Каждый знает, что деревья - растения наземные, сухопутные.
Однако изначально на земле не было растений.
Узнайте, как появились первые растения, а также как происходило развитие, как деревья
вырастают такие высочайшие из маленького семечка, почему древесина дуба такая
прочная, а усики гороха такие нежные, как в маленьких почках деревьев помещаются
большие, вырастающие из них листья, каким образом корень дерева выкачивает воду из
земли — ведь внутри у него нет насоса.
О каждом дереве в средней полосе рассказано не только с точки зрения ботаники, но и
биосферы. Узнаем: кто на них селится, жует плоды, каким образом разносятся семена. А
также узнаем пользу для людей и сферы применения.
Книга представляет собой школьную энциклопедию узкой направленности. Каждому будет
полезно узнать, почему деревья достигают всевозможных размеров, зачем сбрасывают
листву, какие растут вокруг и какие росли во времена динозавров, но сохранились до наших
дней.
Прочтите эту иллюстрированную книгу и узнайте много нового о нашем "зеленом друге".

Читать онлайн – https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/derevya/

Я познаю мир
5-6 класс

Афонькин Сергей Юрьевич
«Жизнь в пресной воде»
Афонькин, Сергей. Жизнь в пресной воде: школьный
путеводитель / Сергей Афонькин; художник Татьяна
Канивец. – СПб.: Балтийская книжная компания, 2017. – 90
с., ил. (серия «Узнай мир»)
Давайте совершим увлекательное путешествие в
неизведанный и экзотический мир, не отправляясь в дальние
странствия. Приглядимся к обитателям озер, ручьев или
даже канав. Разумеется, размеры найденных там существ
будут невелики, но при этом не менее диковины.
Познакомьтесь с некоторыми обитателями пресных
водоемов. О жизни, повадках и особенностях удивительных
существ прочтете в этой книге. Главная задача книги–
показать, что жизнь в ближайшем к нашему дому озерце или
пруду не менее увлекательна, чем в экзотических джунглях
и бирюзовых морях.
Внимательно присмотритесь, и в обыкновенном пруду или озерце обнаружите подводный
мир. Эта книга откроет мир обитателей пресных вод - эти существа живут рядом с людьми,
однако о них так мало известно.
Удивительные вещи происходят у людей перед глазами. Нужно только повнимательнее
присмотреться, и в обыкновенном пруду или озерце увидим необыкновенное... Эта книга
откроет мир обитателей пресных вод.
Узнайте кто встречается весной, когда реки и озера сбрасывают сковавший ледяной
панцирь. В книге рассказывается о: насекомых, личинках, лягушках, раках, рыбах, пиявках,
улитках, выдрах, живущих в пресной воде наших водоемов. О месте обитания, методах
защиты и выживания, способах размножения и перемещения. Написано доступно и
познавательно, без научных терминов.
Книга вызывает интерес и у детей, и у взрослых.
Кроме исчерпывающей и занимательно поданной теоретической информации о водных
жителях, даются рекомендации по практическому изучению и наблюдению за конкретными
обитателями пресной воды.

Читать онлайн – https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/zhizn-v-presnoy-vode/

Я познаю мир
5-6 класс
Афонькин Сергей Юрьевич
«Знакомьтесь: Россия»
Афонькин, Сергей. Знакомьтесь: Россия / Сергей Афонькин;
художники Ирина Злоть, Светлана Смирнова. – СПб.:
Балтийская книжная компания, 2019. – 100 с., ил. (серия «Узнай мир»)
Россия – необъятная и удивительная страна. Начиная с
Уральских гор – Европа, дальше, за их приземистыми
кряжами – необъятная Азия. Если вы захотите пролететь над
просторами Сибири, то будете лететь часами, а увидите
внизу только зеленый покров тайги, прорезаемый на солнце
ниточками рек. Однако, из западной части страны за то же
время можно попасть в любую столицу Европы. Начиная с
Дальнего Востока России, который не далек от Китая,
Японии, Таиланда и даже Америки, а там за Беринговым
проливом уже - Аляска.
Север России омывает Ледовитый океан, с мощнейшей ледяной хваткой с которой
способны справиться только мощные ледоколы. С другой же стороны страны, с южной, под
раскаленным летним солнцем размещается земля степей. Древнейшие города России
берегут предания событий, заповедники оберегают природу, не тронутую человеком.
Однако, это произведение сможет познакомить вас с богатством такой большой и
необъятной страны.
Совершите незабываемое путешествие по стране сидя на диване. Начнем, естественно, со
столицы– Москвы. Далее побываем в Северной столице – Петербург. После посетим
старинный город Псков. А от него уже недалеко до Новгорода. Потом двинемся на север,
посмотрим на деревянные церкви Кижи и каменные башни Соловов. С берегов Белого моря
через Ярославль и Сергиев Посад доберемся до Владимира и Суздаля и далее, вниз по
Волге, поплывем к стенам древнего Казанского кремля.
Книга перенесет вас в заповедные, не тронутые человеком, места Краснодарского края,
представится возможность посетить горнолыжный Домбай и далее отправьтесь в Крым, из
которого мы перелетим к Байкалу. Закончим наше путешествие Дальним Востоком – у
основания вулканов Камчатки.
Чтобы крепче полюбить страну, нужно больше узнать о природе, истории, искусстве и
архитектуре. Только тогда каждый ее уголок станет для вас родным домом.

Читать онлайн – https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/znakomtes-rossiya/

Я познаю мир
5-6 класс
Афонькин Сергей Юрьевич
«Самые удивительные растения»
Афонькин, Сергей. Самые удивительные растения:
школьный путеводитель / Сергей Афонькин; художник
Ирина Злоть. – СПб.: Балтийская книжная компания,
2019. – 80 с., ил. (серия «Узнай мир»)
Книга представляет читателю чудеса растительного
мира.
Диковинные
и
восхитительные
цветы,
необыкновенные растения – совместно с писателем
отправимся на поиски чудес в отдаленные уголки света
и ни в коем случае не разочаруемся, так как увидим
невероятные творения природы.
Иллюстрации в книге выглядят естественно. Текст
увлекательный и понятный. Путеводитель в мир
растений и для школьников, и для взрослых. Каждый
подчеркнет для себя новые знания. Комфортный формат,
чтобы брать книгу в дорогу.
Книга невероятная и познавательная! Описывает не только растения, но и взаимосвязи
веществ и явления в природе, о симбиозе и биоценозе.
Произведение повествует о роли растений в жизни человека.
Каждое растение владеет собственной тайной и особенностью, поэтому речь в книге идет о
самых редких и необыкновенных представителях флоры.
Мир кишит чудесными открытиями, сегодня то время, чтобы ознакомиться с загадками
растительного мира. Узнайте много полезной информации об экзотических цветах.
Растения играют весомую роль в жизни человека. Растения наделены лечебными
свойствами, помогают человеку преодолевать некоторые болезни.
Удивительное изобретение — растений- это листья. Видоизменяясь, листья становятся и
ласковыми лепестками, и острыми сухими колючками. Некоторые листья лазающих
растений превращаются в длинные закручивающиеся усики. Узнайте, как и зачем растения
это делают в этой книге.
В книгах часто пишут, что растения берут из почвы питательные вещества. Получается, что
наземные растения питаются почвой. Но так ли это? Узнайте в этой книге!

Читать онлайн – https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/samye-udivitelnye-rasteniya/

Я познаю мир
5-6 класс
Афонькин Сергей Юрьевич
«Талисманы и амулеты»

Афонькин, Сергей. Талисманы и амулеты: школьный
путеводитель / Сергей Афонькин; художник Светлана
Смирнова. – СПб.: Балтийская книжная компания,
2018. – 120 с., ил. (серия «Узнай мир»)
В жизни нас окружают символы и знаки. У каждого из
них свое значение, причем некоторые символы поразному воспринимаются людьми. Сложными знаками
и символами пропитана культура. Кроме того, значение
символов меняется во времени. Так, например, для
древних римлян крест был связан с позорной казнью,
которой подвергали преступников.
Затем распространение христианства определило
эволюцию креста, и теперь христиане воспринимают
крест как символ спасения и надежды. Часть символов
играет роль талисманов и оберегов. Обладающий ими
человек, к примеру, огражден от неприятностей. Крестик, который носят на шейной
цепочке, вероятно, самый распространенный в мире талисман.
Следующий после крестика популярный талисман – сердечко. Сердце, пронзенное стрелой,
не нуждается в комментариях – это признанный в мире символ влюбленности и любви. В
день Святого Валентина подарки и открытки с изображением сердца популярней больше
других.
Мир символов разнообразен. В книге, в том числе, рассказано о тех, с которыми
сталкивается человек, выбирающий тот или иной сувенир. Прочитав эту книгу, вы поймете,
что он означает, и тогда подарок станет значимей. Свою символику имеют цветы и
драгоценные камни, созвездия и знаки зодиака, и даже цифры. Хотите узнать, для чего в
изголовье детской кровати вешали «ловец снов», почему для гаданий используют
«магический шар», а совы – спутники мудрецов и волшебников? Скорее приступайте к
чтению книги, и окружающий мир будет казаться вам более интересным, загадочным и
разнообразным, ведь знание символики обогащает восприятие мира.

Читать онлайн – https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/talismany-i-amulety/

Я познаю мир
5-6 класс
Афонькин Сергей Юрьевич
«Цветы»
Афонькин, Сергей. Цветы: школьный путеводитель /
Сергей Афонькин; художник Елена Конькова. – СПб.:
Балтийская книжная компания, 2018. – 80 с., ил. (серия «Узнай мир»)
Цветы- поразительные творения природы! Каких
только форм и цветов не придумала природа! Начиная
от застенчивых луговых ромашек до роскошных
орхидей,
непримечательных
одуванчиков
до
экзотической
Раффлезии
Арнольди.
О
них,
появившихся на Земле еще в эпоху динозавров, узнаем
из книги, а красочные иллюстрации помогут в этом.
О цветах рассказано попросту все: начиная сложением
корней и клубней, до цветов-хищников. Цветковые
растения - высокоорганизованная и множественная
группа растительного мира. Люди издавна научились
применять растения для собственных нужд, и не только
в практических целях. Красота цветов постоянно притягивала человека, тяжело вообразить
без них нашу жизнь. Эта книга в легком и увлекательном формате рассказывает о
цветковых растениях. Яркие и выразительные иллюстрации делают чтение занимательным
и познавательным.
В книге описывается разнообразие цветов. Кстати, в опылении цветов содействуют не
только шмели и пчелы. Разузнайте о существовании растений-паразитов со странными
цветками, а также узнайте о том, какую роль играет ветер в размножении растений. А также
каким любопытным приемом пользуются растения что бы привлечь внимание насекомых.
Иногда цветы появляются в местах, в которых, казалось бы, растениям попросту не выжить.
Краткая подача материала, только главные, увлекательные факты и занимательные
события. "Цветы" - это книга о самых невероятных растениях нашей планеты, дары флоры
везде, даже в холодной Антарктиде. На страницах книги узнаете много познавательного о
давно знакомых цветах.

Читать онлайн – https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/cvety/

Я познаю мир
5-6 класс
Вартаньян Эдуард Арамаисович
«Жизнь и приключения географических названий»

Вартаньян,
Эдуард.
Жизнь
и
приключения
географических названий: научно-популярное издание /
Вартаньян Э. – Москва: Издательства АСТ, 2020. – 285
с., ил. Серия «Простая наука для детей»

Какую страну зовут Страной льдов и пламени? Что такое
Эльдорадо? Где расположен Тюлений остров и река
Добрых примет? Как появилось и от куда взялось
названия Москва, Флоренция, Этна?
Отлично написанная книга лингвиста, географа и
историка Эдуарда Вартаньяна расскажет все этом. Также
расскажет о том, как на протяжении всего времени
существования нашей планеты исчезали и появлялись
острова, как открывались новые земли, как придумывали
названия океанам, морям и рекам. Прочитайте о жизни великих путешественников. К тому
же приобретенные знания точно пригодятся школьникам и студентам, ведь книга дает
знания в областях: языкознания, географии, истории и этнографии, эти познания
пригодятся при подготовке к школьным Олимпиадам.
Увлекательное повествование об окружающем мире, о первооткрывателях незнакомых
земель, о литературных героях, чьи имена встречаются на географической карте и в
справочниках.
Эта книга как разгадка загадок, расшифровка кодов, которые окружают людей со всех
сторон.
В книге даются знания о том, как возникла наша планета, объясняется движение материков
в самом начале жизни нашей планеты и как продолжают на данный момент. Главы книги
рассказывают читателю о разновидностях рек, стран, озер и их названиях. Произведение
будет интересно читать всем и взрослым, и детям. Книга поможет ребенку с школьными
заданиями, так как дается много информации, которой больше нигде не найдешь. Подойдет
для подготовки к школьной олимпиаде по географии и истории. Книга сопровождаются
иллюстрациями, что делает чтение книги более захватывающим.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/eduard-vartanyan/zhizn-i-priklucheniya-geograficheskihnazvaniy/

Я познаю мир
5-6 класс
Ганери Анита
«Земля за 30 секунд»
Ганери, Анита. Земля за 30 секунд: научно-популярное
издание / Анита Ганери; перевод с английского О.И.
Перфильева; художник Н. Варламов. – Москва: Рипол
Классик, 2014. – 96 с., ил. Занимательная книга о планете Земля объяснит
молодым читателям, как, почему и откуда происходят
те или другие природные явления, также предоставит
шанс прочувствовать как это быть исследователем
нашей сине-зеленой планеты.
В завершении каждой главы юных читателей ожидает
познавательный и интересный, что не мало важно,
опыт, который поможет ребенку лучше понять
устройство нашей планеты.
Узнайте о том, как образовываются горы, холмы.
Найдете информацию о вулканах, их создании и
функционировании. В этой книге полно информации на любой вкус, ответы на все вопросы,
о чем бы не спросили вас дети. К каждому термину прилагается краткое, ясное пояснение,
также прилагается красочная картинка и задание. Изучите книгу от корки до корки или
используйте как пособие или энциклопедию, чтобы ответить на любой вопрос ребенка.
Поразитесь качество печати, а также количество ярких и красочных иллюстраций.
В масштабе Вселенной наша Земля это- крошечная песчинка, однако, насколько пока
известно людям, Земля единственная планета, на которой есть жизнь. Земле уже 5
миллиардов лет. Но все же при извержениях вулканов на планете до сих пор продолжает
появляться новая суша. Земля настолько огромна, что для того, чтобы прорыть отверстие
до противоположной точки на земном шаре, потребовалось бы около 24 лет.
Земля- это дом для самых разных форм жизни, некоторые из которых такие крошечные, что
рассмотреть их можно точно в микроскоп.
Книга затрагивает невероятно интересные темы, связанные с Землей. Прочитав эту книгу,
узнаете какова роль и место нашей планеты во вселенной. Задумывались ли вы хоть раз о
том, как важно заботиться о нашей планете, о том какие возможны последствия, если
экология планеты резко и упадет? Книга расскажет вам о чудесах природы, начиная с
ледяных полюсов и заканчивая знойными пустынями.

Читать онлайн – https://www.litres.ru/anita-ganeri/zemlya-za-30-sekund-8910643/

Я познаю мир
5-6 класс
Голубева Екатерина Борисовна
«Пауки, клещи, скорпионы»

Голубева, Екатерина. Пауки, клещи, скорпионы: школьный
путеводитель / Екатерина Голубева; художник Лариса
Баруткина. – СПб: Балтийская книжная компания, 2018. –
90 с., ил. (серия «Узнай мир»)
Каждого человека по жизни сопровождает огромное
количество живых существ. Как правило, котята или щенки
вызывают положительные эмоции, а тараканы или пауки
вызывают страх, испуг. Среднестатистический человек не
задумывается, полезны паукообразные или вредны. О
таракане ничего положительного не скажем, а вот о пауке попробуем.
Паукообразные живут бок о бок с людьми, однако наши
познания о них часто ограничены только предрассудками.
Откройте эту книгу и удостоверьтесь - не каждое паукообразное опасно, а некоторые даже
приносят пользу. Впрочем, есть и такие, от которых лучше держаться подальше. Яркие
иллюстрации и увлекательный текст могут помочь ближе познакомиться с этими
древнейшими жителями нашей планеты.
Прочтите эту книгу, даже если боитесь или не любите пауков. В произведении
общедоступно и без лишних деталей рассказывается об нелегкой жизни пауков, в которой
ни один шаг, ни одна петелька в паутинке, ни одна капелька клеящего вещества не
становятся лишними, потраченными зря – каждое действие продумано и организовано.
В книге говорится о происхождении пауков, строении, размножении, образе жизни, местах
обитания. Также идет повествование о клещах: познакомимся с ними ближе, узнаем на
какие группы подразделяются и главное почему же клещи так опасны для человека. Речь
пойдет и о скорпионах, которые к слову считаются самыми древними из паукообразных.
Книга небольшого объема, но при этом содержит много полезной информации. А еще
произведение написано настолько доступно, что заинтересует как взрослого, так и ребенка.

Читать онлайн – https://www.litres.ru/e-b-golubeva/pauki-kleschi-skorpiony/

Я познаю мир
5-6 класс
Деревенский Борис Георгиевич
«Древняя Месопотамия»
Деревенский, Борис. Древняя Месопотамия: школьный
путеводитель / Борис Деревенский; художник Ирина Злоть.
– СПб.: Балтийская книжная компания, 2019. – 90 с., - ил.
(серия «Узнай мир»)
На протяжении всех времен человечество интересовали
древние цивилизации.
Самые ранние возникли на
Ближнем Востоке.
Шесть тысяч лет назад в плодородной долине рек Тигр и
Евфрат сформировался очаг мировой культуры, названный
греками Месопотамия. Её жители – шумеры, вавилоняне,
сирийцы, персы, аккадийцы – жили в городах, строили
храмы, умели писать и подарили нам знания в области
астрономии, математики, юриспруденции, и некоторые
сюжеты Библии.
Книга посвящена цивилизации,
считающейся колыбелью человеческой культуры.
История начинается с Шумера. Шумеры создали могущественное государство. Величайшее
изобретение шумеров – создание колеса к повозке, они изобрели гончарный круг, впервые
получили бронзовый сплав и цветное стекло, иглу и шитье. Шумерская астрономия и
математика были точнейшими на всем Ближнем Востоке. Но самым существенным
вкладом шумеров в сокровищницу мировой культуры явилось изобретение письменности.
Путеводитель расскажет, что в период ассирийского господства на территории
Междуречья царь Ашурбанипал в VII в. до н.э. собрал библиотеку из 25 тысяч клинописных
текстов, в которых отложилась мудрость месопотамской цивилизации
Вавилон – важный политический, экономический и культурный центр Древнего мира, один
из крупнейших городов в истории человечества, «первый мегаполис». С началом
археологических раскопок в Вавилоне обнаружена Вавилонская башня, называемая в
древности зиккуратом Этеменанки, что по-шумерски значит «дом основания небес на
земле»
Вы узнаете о знаменитом правителе Вавилонского государства царе Хаммураппи, который
прославился своим судебником. Законы Хаммурапи являются одним из древнейших
памятников права. Они были выбиты на большом черном базальтовом столбе и сейчас
тщательно изучаются правоведами всего мира.
Книга Древняя Месопотамия: портрет погибшей цивилизации" посвящен краткой истории
Шумер, Ассирии и Вавилонии - государств, ставших центрами месопотамской
цивилизации.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/boris-georgievich-derevenskiy/drevnyaya-mesopotamiya41833939/

Я познаю мир
5-6 класс
Дунаева Юлия
«Летающие ящеры и древние птицы»
Дунаева, Юлия. Летающие ящеры и древние птицы:
школьный путеводитель / Юлия Дунаева; художник
Татьяна Канивец. – СПб.: Балтийская книжная компания,
2018. – 80 с., ил. (серия «Узнай мир»)
Каждый знает кто такие динозавры. Не нужно и
объяснять. Динозавров кругом столько – на экране
телевизора, в кино и в компьютерных играх, – что даже
ребенок сможет отличить диплодока от тираннозавра. Но
не думайте, что вам предостаточно известно о древних
рептилиях, не спешите закрывать книгу. Этот рассказ о
вымерших созданиях нестандартный.
Предлагаем всем любителям палеонтологии окунуться в
удивительный мир доисторической природы!
У динозавров близкие родственники – птерозавры, которые имели крылья, соответственно
летали. Крылатые ящеры– «самолеты», созданные природой. Причем впервые появились
эдакие птицы тогда, когда знакомые нынешнему человеку птицы, летучие мыши еще не
имелись в природе. Как и первые летательные аппараты, созданные человеком, древние
летуны имели примитивные и неуклюжие привычки. Но – летали! Каким образом – узнаете
из этой книжки. А также познайте новость: динозавры не вымерли! Некоторые ученые
считают, что динозавры видоизменились до неузнаваемости и продолжают жить рядом с
нами. Человек встречает древних ящеров каждый день, но не знает, что это динозавры.
Ну и, наконец, рассказ о вымерших летающих ящерах– повод задуматься о полете. У
каждого животного собственный способ полета. Сравним, как те или иные приспособления
помогают крылатым ящерам преодолевать силу земного притяжения и покорять небо. Но
вот что обидно – сколько на свете живых летунов, а люди остались бескрылыми. Великая
несправедливость.
Динозавры имели близких родственников - птерозавры, которые научились летать.
Обитали эти чудища на нашей планете миллионы лет назад. Но увлекательное, что
пернатые динозавры не вымерли бесследно - птицы прямые потомки летающих ящеров
древности.
О
них
и
рассказывает
эта
книга.
Читать онлайн –

https://www.litres.ru/u-a-dunaeva/letauschie-yaschery-i-drevnie-pticy/

Я познаю мир
5-6 класс
Дунаева Юлия
«Мифологические животные»

Дунаева, Юлия. Мифологические животные: школьный
путеводитель / Юлия Дунаева; художник Ирина Злоть. –
СПб.: Балтийская книжная компания, 2018. – 100 с., ил. (серия «Узнай мир»)
Человеческое воображение придумало много мифических
существ, которых не бывает в живой природе. Не
существуют рыбы с руками и львы с жалами скорпиона.
Только в мифах живут крылатые кони, огненные птицы,
трёхголовые змеи, морские девы, гномы, вампиры и
вурдалаки.
Однако в людском воображении эти образы основательно
засели.
С древних времен люди придумывают существ, а потом ужасаются тому, что вышло.
Придумали химер, которые сочетают в себе два или больше живых существ. Некоторые
твари, такие как мантикора или василиск, не слишком привлекательны. Другие, наоборот,
симпатичны, некоторые возносят до божества.
Вспомним Русалочку или Пегаса. Существование некоторых мифических созданий
насчитывает сотни лет, а иногда тысячи. К примеру, Химеры считаются древнейшими
существами. Переходя из века в век, из культуры в культуру, из домысла в домысел, из веры
в религию. Видоизменяясь, с течением времени, остаются узнаваемыми на протяжении
столетий и потрясающе себя ощущают в наше время.
Существа обладают разными особенности: одни пускают огонь, другие обладают большим
количеством голов, с громоздкими хвостами, чешуйчатой кожей, передвигающиеся по воде
и по воздуху– все это плодит человеческая фантазия. Для того чтобы узнать, что выдумка,
а что нет, прочтите эту книгу.

Книга знакомит читателя с животными из мифологического мира. Текст написан
доходчивым, понятным и простым языком.
Картинки расположены на каждой странице, рисунки со старинных гравюр, ваз, статуэток,
а также мифических существ.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/u-a-dunaeva/mifologicheskie-zhivotnye/

Я познаю мир
5-6 класс
Крылов Григорий Александрович
«Автомобили»

Крылов, Григорий. Автомобили: школьный путеводитель /
Григорий Крылов; художник: Татьяна Канивец., Светлана
Смирнова. – СПб.: Балтийская книжная компания, 2016. –
210 с., ил. (серия «Узнай мир»)
Эта прекрасно иллюстрированная книга приглашает
читателя в путешествие по скоростному миру автомобилей.
Существенное количество иллюстраций и
подборка
интересных фактов помогут рассмотреть автомобили с
различных сторон, а также понять неповторимые
особенности, сильнейшие и слабейшие стороны. Книга будет
полезна читателю, увлекающемуся автомобилями и не
только.
В слове «автомобиль» заложено греческое «авто», обозначающее «сам», и латинское
«мобиль», что обозначает «движение». Вот так подучает определение слова–
«самоходный». Ведь первейшие автомобили в России носили название "самоходные
коляски". Тем не менее, если самоходные коляски произошли только в прошлом веке, то
хроника колясок удаляется в давнопрошедшие времена. Хроника авто в той части, которая
не притрагивается к двигателю, начинается в доисторические времена, когда далекие
предшественники сделали практически первейшее великое изобретение в хронике
человечества – колесо.
Начиная с самоходного экипажа заканчивая нынешними машинами, под капотом которых
сотни лошадиных сил, — такой длинный путь проделал автомобиль за сто с небольшим лет.
Здесь повествуется истории железного коня: описывается возникновение первого
двигателя, первых ретромобилей, рассказывается о первых соревнованиях.
На протяжении веков усовершенствование машин касалось лишь комфортабельности,
тогда как повозки древних римлян от конных экипажей практически ничем не отличались.
Книга емкая, с крупным и понятным текстом. Написана простым языком, который будет
понятен даже ребенку. Также книга наполнена яркими и качественными иллюстрациями,
который придутся по вкусу каждому читателю.

Читать онлайн – https://www.litres.ru/grigoriy-krylov-18386499/avtomobili/

Я познаю мир
5-6 класс
Крылов Григорий Александрович
«Великие открытия и изобретения»

Крылов, Григорий. Великие открытия и изобретения:
школьный путеводитель / Григорий Крылов; художники
Никитина И. В., Канивец Т. В., Доведова Е. В. – СПб.:
Балтийская книжная компания, 2019. – 110 с., ил. (серия «Узнай мир»)
На протяжении всего времени человечество каждый раз
совершало "прорывы". Некоторые изобретения продвигали
человечество вперед, хотя на первый взгляд казались
бесполезными, абсурдными. В книге найдете описание
удивительных изобретений и открытий человечества,
начиная с расщепления атома заканчивая новейшими
достижениями в области медицины. Найдите изобилие
малоизвестных, но познавательных фактов, громкие и не
очень имена ученых с важными датами.
Узнайте из этой книги об этапных открытиях, которые позволили проделать путь от
первобытного человека до человека современного.
Содержание книги едино, неразбито на главы, иллюстрированный рассказ по цепочке
открытий, сделанные человечеством за все существование.
Сопровождается красочными и яркими иллюстрациями, затягивающее повествование,
написано простым языком.
Долог и полон опасностями путь первобытного человека к цивилизации, с трудом давались
открытия. Это понятно, ведь тот человек еще недалеко ушел от обезьяны. Однако, у
первобытного человека впереди еще много времени для того, чтобы преодолеть опасности
и решить задачи, поставленные перед них окружающим миром.
Сложнейшие научные задачи, возникшие перед человечеством в 20-м веке, требовали
точных расчетов, которые уже нельзя было делать по старинке.
Побывайте в путешествии через тысячелетия открытий и прозрений человеческого гения.
Пройдите путь начиная с изобретения колеса и заканчивая космическими полетами.
Прочитайте о самом важном, весь открытия совершаются практически ежедневно.

Читать
онлайн
izobreteniya/

-

https://www.litres.ru/grigoriy-krylov-18386499/velikie-otkrytiya-i-

Я познаю мир
5-6 класс
Крылов Григорий Александрович
«Пираты»

Крылов, Григорий. Пираты: школьный путеводитель /
Григорий Крылов; художник Татьяна Канивец. – СПб.:
Балтийская книжная компания, 2019. – 90 с., ил. (серия «Узнай мир»)

Вероятно, еще во времена рождения человечества
зародилось желание разбогатеть быстро, не затрачивая при
этом силы и энергию. Шло время, человечество
развивалось, у людей начала появляться собственность и в
этот момент появился- разбой. Появилось что отнимать.
В начале люди разбойничали исключительно на суше.
Человечество не останавливалось на достигнутом,
двигалось в перед, со временем появились первые корабли,
а с ними первые пираты- морские разбойники.
По сей день пираты наводят ужас на мирных мореплавателей до сих пор зарытые где-то в
земле сокровища тревожат воображение людей. Откройте эту красочную книгу и узнайте о
"великих" пиратах, о "подвигах", о том, какой след оставили некоторые из них в истории.
Судьба людей всегда была наполнена несправедливостью и безжалостностью. Таково
устройство человека. В людях сочетаются хорошие, добросовестные качества с плохими.
Давайте разберемся, что значит пиратство— незаконный захват, хищение или утопление
кораблей в международных водах, совершаемые с частных или государственных судов.
Книга повествует о первых пиратах, о жестокости с их стороны, набегах, захватах судов.
в каких местах происходили захваты и казнь некоторых пиратов.
Откройте путеводитель и узнайте о викингах, о их жизни и судьбе в открытом море, а также
о значение слова "корсар", многие полагают, что это название петард, но так ли это на самом
деле?
Вы познакомитесь с биографиями самых известных «ловцов удачи», в книге упоминается
и Стенька Разин, русский разбойник, грабившим персидские суда.
Книга обладает прекрасными качествами, к примеру, иллюстрации- яркие и сочные, что
повышает интерес у детей.

Читать онлайн – https://www.litres.ru/grigoriy-krylov-18386499/piraty/

Я познаю мир
5-6 класс
Рябинина Ирина Валентиновна
«Происхождение человека»

Рябинина
Ирина
Валентиновна:
школьный
путеводитель /Рябинина Елена; художник Елена
Конькова. – СПб: Балтийская книжная компания, 2018.
– 100 с., ил. (серия «Узнай мир»)
Давайте попробуем ответить на главный вопрос
современности и разберемся, когда, откуда и от кого
произошли люди. Это главная загадка, которая издавна
волновала умы людей. Человек разумный – хомо
сапиенс – задумался об этом, как только научился
мыслить: ведь у каждого народа на Земле бытуют мифы
и предания о собственном происхождении. Причем эти
многочисленные мифы сводится к двум главным идеям:
1) люди произошли от богов и 2) люди произошли от
животных.
Эта книга поможет отыскать предков - далеких
родственников человека, которые тысячи лет назад обитали на нашей планете. Каждый
человек хоть раз задумывался: как выглядели первые люди, как жили, чем промышляли.
Ответы на эти и другие вопросы дают науки археология и антропология и эта книга.
Книга расскажет о том, где и когда жили существа, которые предположительно имели
отношение к человеку современного вида, как эти существа выглядели, что умели делать,
как сильно похожи или не похожи на нынешних людей, какие орудия использовали для
охоты и какое было первым.
Узнайте больше о неандертальцах. какое было первое оружие, какие изобрели после, из
какого материала изготавливалось, что же послужило для заготовки, кто стал главным
объектом охоты неандертальцев. А также узнаем какие 5 способов добывания огня
бытовали у примитивных народов.
На сей день в двух географических областях нашей планеты найдены останки человека
современного вида, возраст которых превышает 100 тысяч лет.
На длинном пути эволюции начиная с приматов до человека современного вида
происходили изменения не только морфологические, то есть внешние, но и внутренние,
духовные. Люди учились логически мыслить, говорить, подробнее об этом узнаем в книге.

Читать онлайн –

https://www.litres.ru/irina-ryabinina-18472391/proishozhdenie-cheloveka/

Я познаю мир
5-6 класс
Черненко Геннадий Трофимович
«Мотоциклы»
Черненко,
Геннадий.
Мотоциклы:
школьный
путеводитель / Черненко Г.Т.; художник Татьяна Канивец.
– СПб.: Балтийская книжная компания, 2018. – 110 с., ил.
-(серия «Узнай мир»)

Мотоциклы на нашей планете уже больше 120 лет, и за
этот протяженный срок железные кони прошли путь
начиная с велосипеда без педалей до прогрессивной
машины, тоже с двумя колесами и мотором, но вобравшей
в себя достижения техники.
Как и в давние времена, мотоцикл для владельца — это
живое существо и любимец, а не только вид транспорта.
С этим двухколесным авто человек делается иным:
стремительным, свободным, уверенным.
В наше время встречаются всевозможные модели мотоциклов. Нужна высокоскоростная,
спортивная машина – пожалуйста. Надежная для повседневной езды – такие также в
наличии. Для города, дальних путешествий, для преодоления тяжелой дороги.
Мир мотоциклов огромен, как океан.
Книга адресована школьникам, которым интересен мотоцикл. В этом издании приведена
познавательная информация о мотоцикле, о эволюции. На страницах книги ознакомимся с
людьми, которые связали жизнь с мотоциклами.
В книге заключается информация о том, как зарождались современные Мотоциклы и
аквабайки, о изобретателях марок мотоциклов. Также описываются трассы и треки для
соревнований на мотоциклах и как эти соревнования проходят, какие препятствия
преодолевают мотогонщики, какие элементы демонстрируют. Также рассказывается о
водных мотоциклах, мотофристайлах. Каждое описание красочно иллюстрировано.
В экскурсе в начало зарождения мотоциклов книга описывает первые виды: селерифер,
велосипед Карла Дрейза, велосипед с паровой машиной, трицикл и далее. Книга также
рассказывает о популярных марках мотоциклов, трюках, и людях, проделывающих эти
трюки.

Читать онлайн – https://www.litres.ru/gennadiy-trofimovich-chernenko/motocikly/

Я познаю мир
5-6 класс
Черненко Геннадий Трофимович
«Танки и самоходные орудия»

Черненко, Геннадий. Танки и самоходные орудия:
школьный путеводитель / Черненко Г.Т.; художник
Татьяна Канивец. – СПб.: Балтийская книжная компания,
2019. – 100 с., ил. (серия «Узнай мир»)
Сколько существует человечество, столько и воюет. За
одной войной следовала другая. И, конечно, всем хотелось
изобрести такую машину, которая сокрушала бы все на
своем пути, оставаясь при этом неуязвимой.
Предшественниками
танков
можно
назвать
стремительные боевые колесницы, которые врывались в
полчища врага, сея ужас и смерть. Сюда же можно отнести
и боевых слонов, прикрытых для защиты от стрел
кольчужной попоной, которых использовали в Древней
Индии.
Шли годы, и мысли о создании боевой машины, за которой в безопасности может следовать
пехота, посещали изобретателей чаще и чаще. Придумывались различные машины и
механизмы, но беда в том, что в далекие времена не было подходящего двигателя и
приходилось рассчитывать на силу людей и лошадей. Тем не менее идея танка носилась в
воздухе. В начале прошлого века имелось все необходимое для создания такой машины:
бензиновые двигатели, броня, гусеницы, пушки. Оставалось сообразить, как соединить все
вместе в одной боевой машине. Эта задача оказалась не из легких.
Впервые бронированные машины под названием танки в бою применили англичане.
Английские конструкторы быстро их совершенствовали, создавая разновидности.
Прочитав книгу, можно подробнее узнать историю возникновения этих боевых машин,
узнать, какие танки участвовали в мировых войнах и, наконец, когда и как они попали в
Россию. А с помощью наглядных иллюстраций можно познакомиться с устройством и
модификациями танков. Понятно одно - танки не достигли предела совершенства, и замены
им пока не предвидится.
Помимо самих танков, в книге рассказывается о самоходных орудиях, которые, можно
сказать, являются родственниками танков. Узнаем историю создания и применения этих
орудий.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/gennadiy-trofimovich-chernenko/tanki-i-samohodnyeorudiya/

Я познаю мир
5-6 класс
Чудная Дарья
«Животные-космонавты. Первые покорители космоса»
Чудная, Дарья. Животные-космонавты. Первые
покорители космоса: научно-популярное издание /
Дарья Чудная; художник Ася Мицкевич. – Санкт Петербург: Питер, 2019. – 64 с., ил. Серия: «Вы и ваш ребенок»
Человек мечтал покорить космос незапамятных времен,
однако, первыми дорогу во Вселенную для людей
прорубили собаки. Братья наши меньшие стали верными
помощниками для учёных и конструкторов космической
техники. Многие люди знают лишь имена первых
космонавтов, но знаете ли вы каких трудов стоила их
отправка в космос? Что было перед изучением космоса
людьми? В начале проводились эксперименты над
животных. Как их подбирали? Что это были за
животные? Как всё происходило? Не каждый человек знает, что известные Белка и Стрелка
были не первооткрывателями космоса, да и так ли их звали на самом деле?
Имя Юрия Гагарина знакомо каждому, но давайте не забывать о братьях наших меньших.
Ведь космос начался с них. Этим нашим четвероногим друзьям и посвящена книга.
Издание великолепно оформлено- не хочется выпускать из рук: плотные глянцевые
страницы на мелованной бумаге, отлично подобранный шрифт.
Если вы считаете, что для человека эти животные были лишь подопытными, что к ним
относились без души, то вы сильно заблуждаетесь. В таком случае, вам стоит посмотреть
на снимок конструктора С. П. Королева с космическим псом, как вы тут же все поймёте.
Этих животных ценили, любили, холили и лелеяли и с трепетом ждали их возвращения.
В конце книги расположена справочная информация про животных, которые побывали в
космосе. Также о памятниках, которые установили люди в честь собак, а еще
фотографии питомцев, которые стали героями.
У книги присутствует Душа, каждый будет переживать за отважных героев. Описано, как
отбирали животных, как подготавливали к полету. Это не набор бессмысленных и сухих
слов- эта книга о привязанности людей и собак, о переживаниях за милых и ставших
родными любимчиков, о преданности делу. А радость, эмоции серьезных ученых,
конструкторов, которые встречают полюбившихся героев живыми и невредимыми,
бесценны.
Главнейшее достоинство книги в том, что она построена на достоверных материалах.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/darya-chudnaya-15678/zhivotnye-kosmonavty-pervyepokoriteli-kosmo-34917686/

Я познаю мир
5-6 класс
Школьник Юлия Константиновна
«Экзотические птицы. Яркое царство пернатых»
Школьник Юлия. Экзотические птицы. Яркое царство
пернатых: справочное издание / Школьник Ю.К. – Москва:
Эксмо, 2013. – 66 с., ил.
Из
серии:
Популярная
научно-практическая
энциклопедия современных знаний
«Экзотические птицы. Яркое царство пернатых» – это
собрание самых необыкновенных птиц мира, которые
живут среди льдов, в знойных джунглях, в сухих
пустынях, в пещерах.
Вы узнаете об исключительных и удивительных
способностях птиц, о чудесах птичьего строительства, о
роскошном оперении и сладких голосах. Издание отлично
иллюстрировано, с ним вы отправитесь в необыкновенное
путешествие.
Энциклопедия расширит кругозор и представления о птицах.
Прочитав книгу, узнаете какая птица самая крупная на земле и какая самая маленькая, что
не все птицы умеют летать и какое количество нелетающих птиц на нашей планете. Эта
цифра удивит! Перед вами предстанет яркая палитра разнообразных перьев, застучат
клювы самых невероятных форм и размеров, расправятся крылья неимоверной длины. Вы
узнаете о том, что птицы создают впечатляющие и экзотичные архитектурные постройки.
Убедитесь, что они обладают воображением. Удивитесь странностям птичьего поведения,
уникальным вокальным возможностям и тому, как люди способны влиять на природу,
менять ее, создавая удивительные породы птиц.
На планете обитает 8600 разновидностей птиц. При всем богатстве природы в России
обитает и прилетает на гнездовье 700 видов птиц. Наибольшее количество видов птиц
обитает в жарких странах, вблизи экватора. В лесах Южной Америки, только у реки
Амазонки, насчитывается 1700 видов птиц- это в 2,5 раза больше, чем в нашей стране,
начиная с ледяного полюса заканчивая жаркими южными степями. Птицы встречаются
повсюду- высоко в горах и в засушливых пустынях, в лесах и степях, среди льдов
Антарктики и на Северном полюсе, в мрачных пещерах и на просторах океанов. Самые
экзотичные предстанут на страницах этой книги. Энциклопедия подарит вам много
открытий, книга будет полезна и взрослому и ребенку, а также людям, изучающим
биологию и окружающий мир.
Читать онлайн
pernatyh-2/

-

https://www.litres.ru/uliya-shkolnik/ekzoticheskie-pticy-yarkoe-carstvo-

Я познаю мир
7-8 класс
Афонькин Сергей Юрьевич
«Анатомия человека»
Афонькин, Сергей. Анатомия человека: школьный
путеводитель / Сергей Афонькин; художник Татьяна
Канивец. – СПб.: Балтийская книжная компания, 2018. –
110 с., ил. (серия «Узнай мир»)
Многих людей интересует вопрос, как устроено тело
человека. Для начала разберемся, что же означает само
понятие анатомия человека. Анатомия человека –
раздел биологии,
изучающий
морфологию человеческого организма, его систем и
органов. Предмет изучения анатомии человека – форма и
строение, происхождение и развитие человеческого
организма.
Анатомия человека — одна из основных дисциплин в
системе медицинского и биологического образования.
Анатомию человека выделяют из сферы анатомии живых организмов в связи с наличием у
человека характерных анатомических признаков и формированием у человека мышления,
сознания и членораздельной речи.
Наше тело состоит из отдельных органов, каждый из которых выполняет свою работу: глаза
видят, уши воспринимают звуки и т.д. С внешними органами подробно можно не
знакомить, мы и так имеем о них представление.
Сложнее с органами, которые находятся внутри тела человека. Ответы на вопросы как
выглядят эти органы и для чего нужны дает анатомия. Расположение и строение
внутренних органов человека давно перестало быть секретом.
Из чего же состоят наши органы – сердце, легкие, глаза, уши? Оказывается, что они похожи
на здания, построенные из отдельных кирпичей. Только роль этих кирпичей в нашем теле
играют похожие на крошечные шарики клетки. Организм состоит из сотен миллиардов
клеток, которые настолько малы, что отдельные клетки видны только под микроскопом.
Советуем вам прочитать эту книгу и внимательно рассмотреть иллюстрации. Эти знания
пригодятся в жизни. В книге приведены примеры из реальной жизни, как с помощью
упражнений и тренировки мышц можно справиться даже с болезнями.
Возможно, Вы не знали, что знаменитый русский полководец Александр Суворов в детстве
не обладал крепким здоровьем, но с помощью тренировок и закаливания он не только
победил хвори, но и стал физически сильным человеком. В книге много интересных
подробностей, к тому же написана она увлекательным и доступным языком и даст четкие
ответы на сложные вопросы.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/anatomiya-cheloveka/

Я познаю мир
7-8 класс
Афонькин Сергей Юрьевич
«Арктика и Антарктида»
Афонькин, Сергей. Арктика и Антарктида: школьный
путеводитель / Сергей Афонькин; художник Анна
Солоделова. – СПб.: Балтийская книжная компания, 2019. –
90 с., ил. (серия «Узнай мир»)
Каждому известно, что наша Земля вращается в
пространстве вокруг собственной оси, делая полный оборот
за 24 часа. Местами поверхности, через которые идет
вымышленная ось этого вращения- Северный и Южный
полюсы. Если встать четко на полюс или, скажем, на
расстоянии ста километров удаленности, то разница не
почувствуется. Кругом будет тот же лед и тот же холод. Тем
не менее не маленькое количество людей в прошлых, да и в
позапрошлых веках тратили чрезвычайные усилия, чтобы
добраться конкретной точки полюса. Люди имели сходство с альпинистами, которые не
столько любуются горными видами, сколь стремятся во что бы то ни стало добраться до
вершины горы.
Между тем гораздо больший интерес для человечества представляют не сами точки
полюсов, а два близлежащих гигантских природных «холодильника».
Ледяные шапки мира - Арктика и Антарктика - уже давно привлекают внимание
любознательных и безрассудных людей. О трагических ситуациях освоения этих суровых
краев, о животных, приспособившихся к лютым морозам, о суровой, но восхитительной
природе рассказывает эта книга.
Здесь имеется единая информация об этих материках, а также Гренландии - происхождение
названия, границы, площадь и т.п.
Подробно рассказывается о полярных животных - овцебыках, полярной сове, белом
медведе, тюлене, морже, песце. О растениях по совершено понятной причине информации
мало.
Немалая часть книги посвящена рассказам о покорителях Арктики и Антарктики - Беринге,
Нансене, Нобиле и других, причем в книге продемонстрирован портрет каждого из них.

Читать онлайн – https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/znakomtes-arktika-i-antarktika/

Я познаю мир
7-8 класс
Афонькин Сергей Юрьевич
«Заповедники России»
Афонькин, Сергей.
Заповедники России: школьный
путеводитель / Сергей Афонькин; художник Светлана
Смирнова. – СПб.: Балтийская книжная компания, 2019.
100 с., ил. -(серия «Узнай мир»)
Заповедники в России расположены на территории
больше чем 33 миллиона гектара земли. Казалось бы, это не
мало. Тем не менее заповедники составляют 1,5 процентов
территории России. Эти нетронутые человеком земли
природы дают шанс сберечь животный мир планеты.
Складывается
представление,
что
формирование
заповедников - дело государственное и к обыкновенным
жителям населенных пунктов и деревушек, никак не
относится. Впрочем, инициатива создать заповедники
исходила не со стороны госслужащих, а со стороны людей,
которые болели душой за судьбу природы. Со стороны тех,
которые принимали то факт, что способности не безграничны, а также ресурсы.
Заповедники постоянно переживали тяжелые времена.
Заповедные территории старались принудить "служить народу", то есть вырабатывать
полезную продукцию. Здравый смысл в итоге победил. В начале 21-го века в России больше
100 государственных природных заповедников. Давайте ознакомимся с ними ближе.
Красочное издание. В легкодоступной для детишек форме описываются события
сотворения заповедных территорий в России, о разновидностях растений и животных, что
встречаются там. Иллюстрации памятников природы, животных, живущих там, а
мелованная бумага делает иллюстрации еще роскошнее.
Написано легким текстом, понятным для детей.
Книга снабжена предметным указателем, облегчающим использование. Хочется отметить
количество и качество наглядного материала в книге. Над этим на славу потрудились
создатели книги.
Информация подана живо, читается легко. Добротное издание, ориентированное на
читателей среднего и старшего школьного возраста.

Читать онлайн – https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/zapovedniki-rossii/

Я познаю мир
7-8 класс
Афонькин Сергей Юрьевич
«Знакомьтесь: Австралия и Океания»

Афонькин, Сергей. Знакомьтесь: Австралия и Океания:
школьный путеводитель / Сергей Афонькин; художник
Любовь Макарова. – СПб.: Балтийская книжная компания,
2019. – 100 с., ил. (серия «Узнай мир»)
Если посмотреть на нашу Землю из космоса, то будет
виден только голубой шар. Три четверти поверхности
земного шара занимают океаны и моря. Континенты по
сравнению с океанами и морями выглядят большими
островами.
Австралия между континентами захватывает специальное
место. Австралию освоили европейцы только к началу
эпохи знаменитых географических открытий. Австралия
расположена далеко и от Нью-Йорка, и далеко от Москвы.
В компании с прилегающими островами, именуемые Океанией, Австралия формирует мир
вокруг себя, с незабываемой природой, климатом и людьми. В давние времена, когда по
морю рассекали парусные флоты, только единичные военные и торговые корабли бросали
якоря у отдаленных небольших островов Тихого океана.
Во второй половине XX века эти потерянные уголки мира стали словно ближе. Появились
аэропорты, люди построили гостиницы, развился туристический бизнес. Сегодня, выйдя из
дома, можно меньше чем за сутки очутиться на улицах Сиднея, долететь до потерянного в
океане острова Пасхи, с полюбоваться огромнейшими статуями.
Книга легко воспринимается. Яркие иллюстраций дополняют книгу.
В книге предоставлены сведения о самом малоизученном куске Земли - Австралии и
Океании (Новая Зеландия, Новая Гвинея ...). Повествуется о ученых, которые внесли вклад
в изучение этих территорий. В книге представлены географические сведения,
рассказывается о прошлом и о нынешнем времени, повествуется о животных, растениях и
достопримечательностях.
Книга снабжена указателем, который облегчает использование. Приведены географические
сведения и рисунки из жизни людей, таких как Фернан Магеллан, Миклухо-Маклай.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/znakomtes-avstraliya-i-okeaniya/

Я познаю мир
7-8 класс
Афонькин Сергей Юрьевич
«Знакомьтесь: Африка»

Афонькин, Сергей. Знакомьтесь: Африка: школьный
путеводитель / Сергей Афонькин; художники: Ирина
Злоть, Елена Доведова. – СПб.: Балтийская книжная
компания, 2019. – 100 с., ил. -(серия «Узнай мир»)
Отправьтесь в удивительное путешествие по знойному
континенту, расположившемуся начиная с песков Сахары
заканчивая богатейшей алмазами Южной Африки.
Окунитесь в этот мир и пройдитесь по плодородным
землям древней цивилизации мира Египта, загляните в
джунгли, жители которых только начали прощаться с
каменным веком, полюбуйтесь на экзотических зверей.
Африку образно именуют «черным континентом». Это
намек на темный цвет кожи негроидской расы людей,
которые вот уже сотни тысяч лет живут среди жарких
просторов саванн, песков и влажных душных джунглей. Темный пигмент проявляется у
людей других рас в ответ на обжигающее солнце. Пигмент оберегает кожу от сжигающих
солнечных лучей.
По сей день, в некоторых местах Африки, людям по сих пор непросто выживать.
Экстремальные показатели температура на улице, недостаток воды, а также много
болезней. Африка не раз переживала трудные времена. Не так уж давно Африка считалась
источником рабов, которые потом трудилась на плантациях южных штатов США.
На южном конце Африки расположено экономически сформированное государство
континента- Южно-Африканская Республика, сокращенно ЮАР.
Сегодня в Африку едут чаще за солнцем, к теплым морям с белоснежным песком, чтобы
насладиться красотой природы и культурой древнейшего континента.
Купить билет на самолет, и через пару часов уже очнутся в Египте или в Марокко, а может
в Танзании. Чтобы посетить некоторые африканские страны, не надо даже предварительно
получать визу. В аэропорту места назначения без проблем и вопросов поставят штамп в
паспорте.

Читать онлайн – https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/znakomtes-afrika/

Я познаю мир
7-8 класс
Афонькин Сергей Юрьевич
«Знакомьтесь: Европа»

Афонькин, Сергей. Знакомьтесь: Европа: школьный
путеводитель / Сергей Афонькин; художник Светлана
Смирнова. – СПб.: Балтийская книжная компания, 2015. 130 с., ил. -(серия «Узнай мир»)

Часть России расположена на территории Европы,
которая завершается на востоке Уральскими горами.
Поэтому жители России считают себя европейцами.
Россияне думают, как европейцы, владеют общими
культурными корнями. Находясь в городе Европейской
составляющей России можно за короткое время долететь
до каждой из столиц Европы.
Смотря прогноз погоды по телевизору, узнаем не только
о солнце в Москве или дождике в Питере, но и о
температуре в Афинах, Лондоне, Барселоне и Риме.
Европейские страны – это ближние наши соседи. Каждая из них увлекательна и
неповторима. Прочитайте в книге: на что посмотреть в первую очередь, узнайте куда
съездить. Это и описывает книга.
Рассказано будет и о Финляндии, которая в 1809 году вошла в состав России. Пребывание
Финляндии в составе России много дало финнам, хоть жители Финляндии и стремились к
независимости.
Окунитесь в мир Европейских достопримечательностей. Перенеситесь в Париж, погостите
в Дании, побывайте в Германии, насладитесь Пизанской башней в Италии. Яркие и
красочные иллюстрации помогут лучше вообразить изложенный материал. Публикация
рассчитана на школьников и родителей, а также, полезно для учителей, работа которых
плотно сопряжена с культурой европейских государств.
В книге описывается не только нынешняя действительность, но также экскурсия в прошлое
той или другой страны. Повествование в книге идет в виде путешествия или экскурса, что
крайне увлекательно для детей. Рассказано о таких великих архитектурных и природных
творениях как: Знаменитый Гейрангер-фьорд в Норвегии, памятник русалочке в Дании,
поля цветов в Голландии, и так далее.

Читать онлайн – https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/znakomtes-evropa/

Я познаю мир
7-8 класс
Афонькин Сергей Юрьевич
«Знакомьтесь: Северная Америка»

Афонькин, Сергей. Знакомьтесь: Северная Америка:
школьный путеводитель / Сергей Афонькин; художник
Светлана Смирнова. – СПб.: Балтийская книжная
компания, 2019. – 100 с., ил. -(серия «Узнай мир»)
Северная Америка находится на обратной стороне
земного шара, за океаном. Северная Америка отделена от
Европы Атлантическим океаном с одной стороны, а с
другой Тихим океаном. Преодолеть эти немалые
расстояния европейцам удалось только пару сотен лет
назад, когда в 1492 году три корабля под командованием
Христофора Колумба пересекли Атлантический океан.
После к берегам Северной Америки тронулись армии
переселенцев. Северная Америка, или Новый Свет, как
начали звать континент за океаном, давала
независимость
предпринимательству
и
предоставляла убежище большинству беженцам из Европы, которых травили по расовым
или религиозным причинам. В Северной Америке продолжительное время официально
присутствовало рабство. Работали на плантациях не белые служители, а черные рабы,
привезенные из Африки. Сегодня эти люди – вольные жители, которых называют
афроамериканцами.
В Северной Америке присутствуют три немалых государства – Канада, США и Мексика.
Давайте ознакомимся с этими странами. Начнем с севера. Канада походит на Россиюклиматом и природой, животными и растениями. Главное богатство Канады- природа. Ее
творение- Ниагарской водопад, который мощнейший в Северной Америке. Узнайте о самом
высочайшем здание в мире.
Рассказано о музеях, национальных парках. В заключение книги рассказано о Центральной
Америке.
Повествование в книге удачно дополняют фотографии.
В Северную Америку из России сложно попасть, не так как в страны Европы или в ЮгоВосточную Азию. Придется пересекать океаны и привыкать к сдвигу во времени в 8-12
часов. Зато так экзотично оказаться не в другой стране, а на другом континенте.

Читать онлайн – https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/znakomtes-severnaya-amerika/

Я познаю мир
7-8 класс
Афонькин Сергей Юрьевич
«Минералы и драгоценные камни»

Афонькин, Сергей. Минералы и драгоценные камни:
школьный путеводитель / Сергей Афонькин; художник
Ирина Никитина. – СПб.: Балтийская книжная компания,
2014. – 80 с., ил. -(серия «Узнай мир»)
Возникновение науки о минералах неразрывно связано с
драгоценными камнями.
Практически все драгоценные камни – алмазы,
аквамарины,
изумруды,
сапфиры
–
считаются
кристаллами. Они являются поразительными созданиями
природы. Многие люди полагают, что кристаллы
наделены качествами живых существ. Доказано, что
кристаллы способны расти.
Убедитесь в этом, посмотрев, как на окнах проявляются
морозные узоры. Связано это с тем, что замерзшая вода
имеет кристаллическую структуру. Так же, кристаллы наделены способностью
размножаться. Кристаллы способны залечивать повреждения. Хотя, конечно, никто
напрямую не называет кристаллы живыми существами, но список их особенностей
впечатляет. Особенно учитывая, что многие люди верят в лечебные свойства кристаллов и
в их способность влиять на настроение человека.
В книге мы познакомимся с некоторыми из них и узнаем удивительные факты, например,
какие камни использовали при изготовлении амулетов от сглаза, какие помогают
справиться с морской болезнью, какие - украшают короны многих монархов в мире, а какие
являются символом верной любви.
Есть люди, которые посвящают камням свою жизнь. Одни становятся геологами, ищут
новые месторождения. Другие становятся ювелирами и превращают драгоценные камни в
радующие глаз украшения. Третьи же изучают кристаллы, создают на их основе новые
приборы и материалы. И, наконец, многие люди всю жизнь торгуют драгоценными
камнями и знают в них толк.
Возможно, прочитав эту книгу, и вы захотите связать свою будущую профессию с
минералами и драгоценными камнями.

Читать онлайн – https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/mineraly-i-dragocennye-kamni/

Я познаю мир
7-8 класс
Афонькин Сергей Юрьевич
«Православные святые»
Афонькин, Сергей. Православные святые: школьный
путеводитель / Сергей Афонькин; художник: В.Г.
Шаблов. – СПб.: Балтийская книжная компания, 2019. –
110 с., ил. - (серия «Узнай мир»)
У каждого народа есть свои лучшие люди, память о
которых всегда бережно хранится. В России таких людей
издавна называли святыми.
В русском языке слово «святой» означает «светлый».
Люди, которые прожили праведную жизнь, с Богом в
душе, действительно как бы начинают светится изнутри.
В книге вы найдете рассказы о жизни и подвигах самых
известных святых, живших в разное время, которых чтит
православная церковь.
Вы узнаете, как появился в России первый орден и как он
связан с именем сподвижника Христа апостолом Андреем Первозванным, за что
причислены клику святых Нестор Летописец, создатели славянской письменности братья
Кирилл и Мефодий.
Познакомитесь с подвигами особо почитаемых на Руси Георгия Победоносца, Николая
Чудотворца и всем известного богатыря Ильи Муромца. Совершив немало подвигов, Илья
дал обет не брать в руки оружия и поселился в обители Киево-Печёрского монастыря.
Прошли годы на монастырь напали половцы, и чтобы спасти настоятеля Лавры от верной
гибели, Муромцу таки пришлось воспользоваться мечом. И тут же вражеской стрелой был
убит он сам. Ему было около 50 лет. К лику святых Илья Муромец причислен в 1643 г. Он
стал одним из 69 угодников Киево-Печерской лавры.
Прочтёте в книге и о прославленном защитнике земли Русской Князе Александре Невском.
По легенде перед сражением со шведами дружине Александра явились святые братья Борис
и Глеб, как бы благословляя русичей на победу. Перед смертью князь стал монахом, к лику
святых Александр Невский причислен в 1547 году.
Узнаете, как люди становились святыми в ХХ веке: Иоанн Кронштадтский, святителя
Вениамин, Святейший патриарх всея Руси Тихон, царь Николай II.
Книга поможет вам по-новому увидеть историю нашей Родины, сделает понятными и
близкими страдания, радости и мечты людей, благодаря которым мы все с вами живем на
этой земле.

Читать онлайн – https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/pravoslavnye-svyatye/

Я познаю мир
7-8 класс
Афонькин Сергей Юрьевич
«Религии мира»

Афонькин, Сергей. Религии мира: школьный
путеводитель / Сергей Афонькин; художник: коллектив
художников. – СПб.: Балтийская книжная компания,
2015. – 120 с., ил. (серия «Узнай мир»)
Люди с древнейших времен пытаются осмыслить мир, в
котором живут. Религия, как способ объяснения
возникновения мира, играет важную роль в жизни
человека и представляет собой систему взглядов,
обусловленную верой в сверхъестественное
и
связанную с отношением человека к духовному миру.
Вера иногда подкрепляется мистическим опытом.
Первобытный человек видел божественную волю в
природных явлениях, таким образом появились бог
солнца, луны, урожая и т.д. Древнегреческая
цивилизация породила удивительную языческую религию. Мифами Древней Греции с
удовольствием зачитываются до сих пор, только для одних – это увлекательные сказки, а
для греков – мировоззрение, способ объяснения того, как устроен мир. Древние римляне
переняли мифологию греков, и много веков язычество, или многобожие, было ведущей
религией мира. Затем настали иные времена, и на смену язычеству пришли религии с верой
в единого бога.
Религия - преобладающее мировоззрение в большинстве стран мира. Особое значение для
религии представляют такие понятия, как добро и зло, нравственность, цель и смысл
жизни.
Основы религиозных представлений мировых религий записаны людьми в священных
текстах, которые, по убеждению верующих, либо продиктованы или вдохновлены
непосредственно Богом или богами, либо написаны людьми, достигшими с точки зрения
каждой конкретной религии высшего духовного состояния, великими учителями,
просветлёнными, святыми.
За последнее время в нашей стране отмечается возрождение религиозного сознания,
поэтому книга о мировых религиях сегодня не только познавательное, но и актуальное
чтение.

Читать онлайн –

https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/religii-mira/

Я познаю мир
7-8 класс
Афонькин Сергей Юрьевич
«Удивительные места нашей планеты»

Афонькин, Сергей. Удивительные места нашей
планеты: школьный путеводитель / Сергей Афонькин;
художник Светлана Смирнова. – СПб.: Балтийская
книжная компания, 2019. – 80 с., ил. - (серия «Узнай
мир»)
В каждой стране мира найдутся удивительные уголки
природы, на которые стоит полюбоваться. Часть из них
- мировые знаменитости, мы видели их хотя бы на
фотографиях. А между тем на нашей планете
множество и других прекрасных мест, чуть менее
известных, но не менее привлекательных, над
красотами которых природа трудилась тысячелетиями,
а иногда и миллионами лет.
О таких красотах Земли и рассказывает книга. К тому
же она проиллюстрирована фотографиями. Мы
совершим виртуальное путешествие по нескольким
континентам, заглянем в пещеры, увидим ледники и гейзеры, поднимемся в горы и
искупаемся в теплых водах природных колодцев.
Кто знает, возможно, потом вы захотите увидеть лично эти удивительные природные
объекты. Как гласит старая добрая пословица: "Лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать". Начнем с необыкновенных белых островов на севере Атлантики, потом
прогуляемся по интересным местам Европы, пролетим над Азией и закончим тур в
Америке.
Если же возникло впечатление, что эти достопримечательности далеко, чуть ли не на краю
света, знайте, что и на территории нашей страны много красот, которые стоит повидать.
Это и Уральские горы, и дремучие леса Мещеры, и природа Карелии. Путешествуя по
России, можно увидеть гигантские каменные столбы, оказаться у берегов сурового
Ледовитого океана и вблизи огнедышащих вулканов. Таких удивительных мест в нашей
стране так много, что им можно посвятить отдельную книгу. Все больше людей
воспринимает планету как родной дом, поэтому стоит познакомиться с ее красивейшими
уголками.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/udivitelnye-mesta-nashey-planety/

Я познаю мир
7-8 класс
Гусев Игорь Евгеньевич
«Человек. Что? Зачем? Почему?»

Гусев, Игорь. Человек. Что? Зачем? Почему? научнопопулярное издание / Игорь Гусев; художник Вячеслав
Волынец. – Минск: Харвест, 2011. – 257 с., ил. С древних времен люди стремились к изучению и
познанию себя и своего тела. Со временем догадки и
домыслы
становились
строгими
научными
доказательствами, веками при помощи проб и ошибок,
во времена взлетом и падений, люди изучали и
опровергали уже устоявшиеся учения.
Каждый хоть раз задумывался над великими
вопросами всех времен: как возник человек? Что такое
эволюционная антропология? Кто ближайшие
«родственники» человека? Что такое естественный
отбор? Способны ли ученые сотворить человека
нового типа?
На эти и другие вопросы ответит эта книга. В произведении внимание уделено анатомии и
физиологии человека, молекулярно-генетическому строению, затронуты моменты
психического здоровья. Приведено множество новых интересных фактов о человеке,
содержатся ответы на важнейшие вопросы, касающиеся медицины и здоровья, которые
тесно связаны с открытиями ученых, чей вклад в науку сложно недооценить.
Современный человек живет в постоянно меняющееся время, и этому времени необходимо
соответствовать для выживания. Для этого необходимы знания о самих себе и окружающем
мире, которые также стремительно меняются, что можно сделать лишь "моментальный
снимок". Тем не менее есть и относительно стабильные знания, которые вряд ли претерпят
в будущем кардинальные изменения.
В книге уделено внимание анатомии, физиологии и молекулярно-генетическому строению
человека.
Текст книги написан простым языком, материал соответствует знаниям обучающихся
средних классов школ, однако, многие главы будут понятны и интересны и самым юным
читателям.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/i-e-gusev/chelovek-chto-zachem-pochemu-53937426/

Я познаю мир
7-8 класс

Деревенский Борис Георгиевич
«Византия»
Деревенский, Борис. Византия: школьный путеводитель /
Борис Деревенский; художник Татьяна Канивец. – СПб.:
Балтийская книжная компания, 2019. – 90 с., - ил. - (серия
«Узнай мир»)
Во времена становления российской государственности и
церкви, Византия оказала сильное влияние на Россию.
Великая Российская империя возводилась под началом
Византийской, ее строили по подобию великого
государства и в итоге Россия стала ее продолжением.
Государственные и образовательные учреждения, светская
и религиозная жизнь русского народа взяла свое начало из
Византии. Мало кто знает, но даже герб Российской
империи – орел, который смотрит в обе стороны и имеет
две головы– раньше являлся символом знамен
византийских императоров.
Книга ознакомит вас с образованием в те времена, расскажет о расцвете империи и ее
падении.
Появившись из обломков знаменитой Римской империи, Византия, со своей многовековой
историей, на протяжении всего времени стала ареной, полем боя. Регулярно подвергалась
вторжениям, осадам и войнам. Захватчиков манил великий Константинополь- символ
христианского мира. Этот трофей мечтали получить все правители, именно он так манил
захватчиков, притягивая их с разных уголков света. Великая столица древнего РимаКонстантинополь, притягивал захватчиков богатством и великолепием. Прочитав книгу, вы
узнаете куда и каким образом исчезло великое государство, которому принадлежало
практически пол мира и каким образом ему удалось просуществовать такое долгое время,
не смотря на постоянные войны. Древнюю державу не спасла: мощнейшая армия, мудрость
правителей, не спасла даже вера в то, что Бог просто не может оставить первейшую на земле
христианскую империю, которой удалось распространить свою религию по всей своей
территории и по территории соседних государств.

Читать онлайн – https://www.litres.ru/boris-georgievich-derevenskiy/vizantiya-42152791/

Я познаю мир
7-8 класс

Деревенский Борис Георгиевич
«Золотая орда»
Деревенский, Борис. Золотая орда: школьный
путеводитель / Борис Деревенский; художник Татьяна
Канивец. – СПб.: Балтийская книжная компания, 2019. –
70 с., - ил. (серия «Узнай мир»)
Люди зовут Золотой Ордой государство, которое
современники звали Улусом Джучи или Великим
Улусом. Приоритетных удел громадной Монгольской
империи, которой управляли потомки Чингисхана. Не
каждый современный человек знает, как произошло
название «Золотая Орда».
Тюркское слово «орда» обозначает ставку правителя,
точнее – ханский шатер. В некоторых источниках можно
встретить название «золотой шатер» или «золотая орда».
Слово «орда» приобрело обозначение монгольское
войско и территория Улуса Джучи. Название «Золотая
Орда» появилось на Руси в 1565 году в эпическом
сочинении «Казанская история», когда Улуса Джучи уже не было в живых. С того времени
название «Золотая Орда» стало общеупотребительным в исторической литературе. Так
современный человек обозначает государство, существовавшее в XIII–XV веках на
территории нынешней России.
Золотая Орда оставила глубочайший отпечаток в русской истории. Помнят о государстве в
Средней Азии, на Кавказе, в Европе. Однако, на Руси, которая в течении нескольких
столетий подчинялась этому государству и даже была его составляющей частью, память о
Золотой Орде не забыта. Без приукрашивания скажем, что правила и законы Улуса Джучи
оказали огромнейшее воздействие на развитие Российского государства, а нравы и обычаи
Золотой Орды до такой степени влились в культуру и быт русских людей, что живут по сей
день.
Вплотную до 18-го века о монголах, потерянных в глуби Азии, никто не слышал. Внезапно
монголы создают державу, равной которой по величине и могуществу еще не бывало в
истории.
Книга написана достаточно простым языком, каждая страница сопровождается яркими и
качественными иллюстрациями, что повышает интерес читателей.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/boris-georgievich-derevenskiy/zolotaya-orda-42193731/

Я познаю мир
7-8 класс
Деревенский Борис Георгиевич
«История Кавказа»
Деревенский, Борис. История Кавказа: школьный
путеводитель / Борис Деревенский; художник Светлана
Смирнова. – СПб.: Балтийская книжная компания, 2019.
– 130 с., - ил. (серия «Узнай мир»)
Кавказ – неповторимый район земного шара, с
многолетней историей, культурным наследием,
традициями, чрезвычайно красочной и многообразной
природой.
Кавказ- стратегически главнейших регион в
взаимоотношениях Европы с Востоком. Кавказский
хребет великое достояние природы, протянувшись на
тысячу километров начиная с Черного моря заканчивая
Каспийским, считается южной границей между
Европой и Азией. Высочайшая вершина – двуглавый
Эльбрус (5629 м). Многовековые горы поднимаются
вверх дальше границы вечных снегов и облаков.
Принято называть их Снежными или Ледниковыми горами.
С давних времен Кавказ населяют сотни народов. Природа на Кавказе поистине
удивительна и неповторима. Горные тропы вьются на головокружительной высоте по
карнизам ущелий. Долины не столько связывают отдельные области, сколько затрудняют
сообщение и заставляют дороги бесконечно кружиться, чередуя крутые спуски и подъемы.
"Только дьявол может быть проводником на Кавказе", – шутили русские путешественники.
Кавказ размещен на стыке природных областей, на границе умеренного и субтропического
климатических поясов. По этой причине природа Кавказа необыкновенно многообразна.
Видя панораму хребтов и вершин у путешественников перехватывает дух.
С древних времен писатели называли Кавказ "Горой языков". На сегодняшний день он
представляет собой пазл всевозможных народностей со своими легендами, сказками,
пословицами, яркими чертами нравов, костюмов. Названия некоторых народов отражены в
наименованиях кавказских республик. Всего на Кавказе в России проживают
представители нескольких десятков народов.

Читать
онлайн
41977782/

-

https://www.litres.ru/boris-georgievich-derevenskiy/istoriya-kavkaza-

Я познаю мир
7-8 класс
Прохватилова Светлана Алексеевна
«История Санкт-Петербурга»

Прохватилова, Светлана. История Санкт-Петербурга:
школьный путеводитель / Прохватилова Светлана;
художник Светлана Смирнова. – СПб.: Балтийская
книжная компания, 2019. – 140 с., ил. - (серия «Узнай
мир»)
О Санкт-Петербурге написано миллион книг, поэты
слагали стихи об этом великом городе. Санкт-Петербургу
к лицу каждое время года, однако, лето в Питере выглядит
по-особенному. Белые ночи, разводные мосты, длинные
закаты. Вот уже куранты Петропавловского собора
пробили 11 раз, но все еще светла Адмиралтейская игла.
Книга в увлекательной форме рассказывает детям о том,
как родился Санкт-Петербург, о важнейших событиях,
которые пережил этот город.
Книга интересна как детям, так и взрослым, читается на
одном дыхании, рассказано обо всем коротко и ясно. Произведение поможет школьникам
развить свой кругозор. Помимо описания истории, архитектуры, правителей города, он
рассматривается с точки зрения: музыки, наций его обитателей, литературы, образования.
Некоторые главы посвящены таким великим писателям как: Пушкину, Достоевскому и так
далее. Рассказывается о произошедшем в блокадном Ленинграде, приведены современные
данные, которые развеивают мифы и проясняют настоящие, достоверные причины
страшного голода. Повествуется о том, насколько тяжело людям было выживать.
Узнайте о том, как Ленинград, переживший ужасы блокады, представший перед всем
миром городом-мучеником, стал всеми любимым и узнаваемым Санкт-Петербургом.
Прочтите о великом правителе, который воздвиг этот город, о его целях и подвигах.
Книга богата яркими и красочными иллюстрациями, представлены репродукции
распространенных и не очень картин, гравюр, литографий, фотографиями мест,
выдающимися личностями и памятников. В конце предметный и именной указатель.

Читать онлайн
peterburga/

–

https://www.litres.ru/svetlana-alekseevna-prohvatilova/istoriya-sankt-

Я познаю мир
7-8 класс
Рябинина Ирина Валентиновна
«Происхождение жизни»
Рябинина, Ирина. Происхождение жизни: школьный
путеводитель / Рябинина И.В.; художник Ирина
Никитина. – СПб.: Балтийская книжная компания,
2018. – 90 с., ил. - (серия «Узнай мир»)
Жизнь на Земле чрезвычайно многообразна и
вездесуща. Она присутствует на суше и в море. Живая
материя словно окутывает нашу планету плотным
слоем, который называют биосферой – от греческого
слова bios – жизнь.
Давайте поразмыслим на тему, всегда ли так было. По
некоторым подсчетам, нашей Земле 4 миллиарда лет –
такой возраст у древнейших на Земле горных пород –
гранитов Кольского полуострова. Но ученые
предполагают, что на самом деле Земле 4,5, а возможно
и 5 миллиардов лет. Что представляла собой Земля в
самом начале существования в точности не знает
никто.
Расположение и количество материков с тех пор изменялось неоднократно, и какие
материки существовали изначально и где они располагались можно только предполагать.
Но достоверно известно, что суша изначально была безжизненной, и жизнь могла
зародиться только в воде.
Как зарождалась жизнь на Земле ученые только предполагают. Некоторые ученые считают,
что этот процесс произошел не на Земле, а на другой планете, и либо мы потомки
загадочной цивилизации из другой галактики, либо жизнь попала на Землю в самых
примитивных формах с каким-то небесным телом. В наше время существует несколько
основных взглядов на происхождение жизни на Земле: жизнь есть и на других планетах, но
везде она однотипна, а значит, могла быть занесена из космоса; жизнь есть и на других
планетах, но на каждой зародилась самостоятельно; жизнь есть только на Земле - а это
значит, что мы одни во Вселенной, и нет никаких других форм жизни, кроме тех, что
существуют или существовали на нашей планете.

Читать онлайн – https://www.litres.ru/irina-ryabinina-18472391/proishozhdenie-zhizni

Я познаю мир
7-8 класс
Тумаринсон Генрих Саулович
«Удивительные судьбы вещей»

Тумаринсон, Генрих. Удивительные судьбы вещей:
школьный путеводитель / Тумаринсон Генрих.; художник
Шаблов В.Г. – СПб.: Балтийская книжная компания, 2019.
– 110 с., ил. -(серия «Узнай мир»)

Люди на протяжении своего существования пытались
улучшить жизнь, сделать более комфортнее, интереснее,
ярче. Было изобретено множество предметов, которые
поменяли свойство жизни.
Большинство вещей до такой степени вошли в наш быт, что
люди прекратили замечать их. Однако все эти вещи имеют
свое происхождение, которое большей массе людей
абсолютно неизвестно, хотя хроника познавательна и
поучительна.
Хроника государств и народов вызывает тщеславное желание совершить великим
полководцем или знаменитым государственным деятелем, то исследование хроники вещей
проявляет стремление создать что-то новое, нужное или улучшить предыдущее, дает
возможность посмотреть с другой стороны на окружающий мир и познать ощущение
гордости за предков, трудом и мастерством которых создан окружающий мир. В книге
описываются некоторые обыденные вещи, без которых наша жизнь была бы невозможной
или усложнилась.
Самыми суеверными считаются люди искусства. Широко распространенный среди них
талисман- обычный гвоздь, выдернутый из театральной сцены. Великий Лучано Паваротти
в день своего первого концерта получил от матери талисман - гвоздь, который, по
семейному преданию, тайно извлечен из деревянной конструкции сцены театра Ла Скала.
Певец не расставался с ним всю жизнь. Узнайте об этом и не только, подробнее в этой книге.
Книга емкая, с крупным и понятным текстом. Написана простым языком, который будет
понятен даже ребенку. Также книга наполнена яркими и качественными иллюстрациями,
который придутся по вкусу каждому читателю.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/genrih-tumarinson/udivitelnye-sudby-veschey/

Я познаю мир
7-8 класс
Черненко Геннадий Трофимович
«Нанотехнологии: настоящее и будущее»
Черненко, Геннадий. «Нанотехнологии: настоящее и
будущее: школьный путеводитель / Черненко Г.Т.;
художник А. А. Иванов. – СПб.: Балтийская книжная
компания, 2018. –100 с., ил. (серия «Узнай мир»)
Произведение написано научным языком, но настолько
увлекательным и понятным, что читаешь с
удовольствием и испытываешь желание чтобы это как
можно скорее стало явью. В книге много имен
одаренных
нанофизиков,
которые
стали
первооткрывателями
наночастиц
и
попытались
пробраться в мир частиц. Мельчайшие частицы молекул
принесут пользу человеку в улучшении здоровья и
поможет увеличить продолжительность жизни.
Греческое слово "нанос" в переводе "гном", "карлик". С
этого слова и произошла приставка "нано", обозначающая одну миллиардную часть меры
длины. Изучением свойства наноматериалов занимаются институты и немалые фирмы.
Книга детально повествует, как ученые получают наночастицы. Варианты получения:
способ измельчения (пользуются российские ученые)- это диспергационный метод.
Наночастицы измельчают и выходит "наномука". Способ конденсационный - наночастицы
разогревают, испаряют, а после пар сразу остужают. Частица конденсируется и становится
наночастицей. завершающий способ- это дробление электрическим разрядом.
Прочитайте главу о том, как открыли фуллерен. Для нанотехнологий в области химии
открытие фуллерена имело значение. Ученый Сумио Ииджима совершил открытие
углеродных нанотрубок, которые в будущем станут использоваться взамен бензина в авто.
При помощи наночастиц возможно заметить невидимое, пробраться внутрь организма
человека и убить болезнетворных микробов, вирусы, поражающие клетки, проникнуть в
кровеносные сосуды. Маленькие нанороботы ассемблеры проберутся к заболевшей клетке,
и будут либо лечить, либо уничтожать. Нанороботы внутри человеческого тела будут
создавать себе подобных, чтобы у них появился шанс распространиться по организму и
лечить человека в нескольких местах сразу.
Произведение помогает мечтать о будущем, и о том, что через сто лет на земле будет
намного лучше!

Читать онлайн – https://www.litres.ru/gennadiy-trofimovich-chernenko/nanot-42041132/

Я познаю мир
7-8 класс
Шпаковский Вячеслав Олегович
«Крестоносцы»
Шпаковский, Вячеслав. Крестоносцы: школьный
путеводитель / Вячеслав Шпаковский; художник Татьяна
Канивец – СПб.: Балтийская книжная компания, 2019. –
120 с., ил. (серия «Узнай мир»)
В
наше
время
людям
мало
известно
о
крестоносцах. Когда
человек
слышит
слово
«крестоносец», то перед ним автоматически всплывает
образ рыцаря в доспехах на коне, с щитом и мечом, а
также в накидке с рисунком креста.
В таком образе люди видят крестоносцев в фильмах,
такими описывают их авторы на страницах
художественной литературы. Однако, фильмы и
художественная литература– это не правдивая история.
Точнее, это история, глазами писателя или кинорежиссера. Для того, что иметь правдивую
картину прошлого, необходимо ознакомиться и изучить исторические документы, книги.
В этой книге вы прочтете о правдивых крестовых походах и конечно же о самих
крестоносцах, без преувеличений. Вы осознаете кем они являлись на самом деле, узнаете,
что скрывается под грудой металла. Откроете для себя тайну того, почему они стремились
в долгие и такие великие походы, которые носят название- крестовые.
Найдете информацию: о рыцарях, их форме, замках, орденах, о жизни и обязанностях.
Узнаете о флагах и знаменах, под которыми они ходили, о том, что крестоносцы — это не
только рыцари в сияющих доспехах, но и монахи, кавалеристы, пилигримы
Получите ответы на такие вопросы как: для чего вообще крестовые походы, сколько их
было, с какими препятствиями сталкивались люди того времени, что такое орден
тамплиеров, и многие другие.
В книге вы найдете информацию: о рыцарях, их форме, замках, орденах, о жизни и
обязанностях. Узнаете о флагах, под которыми они ходили, и знаменах. Прочитайте о том,
что крестоносцы — это не только рыцари в сияющих доспехах, но и монахи, кавалеристы,
пилигримы
Книга написана в незамысловатой форме, простым языком. Оснащена четкими и
красочными иллюстрациями. Тема рыцарей и замков будет интересна не только детям, но
и взрослым
Читать онлайн - https://www.litres.ru/vyacheslav-shpakovskiy/krestonoscy/.

Я познаю мир
9 класс
Богданов Андрей Петрович
«Царевна Софья и Петр. Драма Софии»

Богданов, Андрей Петрович. Царевна Софья и Петр.
Драма Софии / А.П. Богданов. – М.: Вече, 2008. – 368с.
Осенью 1689 года Софья Алексеевна Романова
потерпела поражение в борьбе за Российский трон.
Почему же мудрое и справедливое правление Россией,
когда процветали науки, ремесла, культура и
"торжествовала вольность народная", обернулось
трагедией для страны? Личность царевны Софьи, сестры
Петра, овеяна легендами. Ее усиленно очерняли на
протяжении столетий, и образ "цепкой и хищной"
царевны крепко вбит в сознание современного читателя.
Доктор исторических наук, профессор А. П. Богданов
предлагает вашему вниманию три совершенно разных
взгляда на правление Софьи, равно противоречащих
стереотипу.
Период регентства Царевны Софьи тактично обойден в
учебниках истории с советских времен.
Традиционно образ Софьи - интриганки складывается
под влиянием произведения "Петр 1" А.Н.Толстого.
Автор предпринимает попытку достучаться до правды и донести совершенно иную точку
зрения на происходившие тогда события. Интересны документы, которые впервые
представлены вниманию широкой публики. В частности, дневник де Невилля,
французского авантюриста и путешественника.
Историю пишут победители, и период правления Софьи преподносится с точки зрения,
выгодной поздним Романовым.
Со страниц книги встает Империя с отлично налаженной бюрократией, крепко сбитой
армией и системой дорог, прекрасной почтовой службой.
Интересна интерпретация в новом ключе отношений с Турцией, истории закрепощения
крестьян и превращения их в бесправных рабов по результатам деятельности Петра.
Книга будет интересна любителям истории, желающим расширить свой кругозор.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/andrey-bogdanov/carevna-sofya-i-petr-drama-sofii/chitatonlayn/

Я познаю мир
9 класс
Гартман Татьяна
«Речь как меч»
Гартман Татьяна. Речь как меч/ Татьяна Гартман. – М.:
Эксмо,2019. – 208 с.
Грамотная речь давно стала большой редкостью. Кроме
книги, найти правильный русский язык просто негде. В
процессе общения люди часто не утруждают себя
правильным произношением.
В своей книге, посвященной устной речи, Татьяна
Гартман, известный видеоблогер (Училка vs ТВ), ведет
работу над ошибками речи, взятыми из реальной
жизни, и учит правильно и грамотно пользоваться
русским языком.
Эта книга не об умении говорить, чтобы слушали, она
о нашем великом и могучем русском языке, который
необходимо не только беречь и любить, но и правильно
им пользоваться.
Первым делом, Татьяна расскажет об ударении и
правильном склонении, побалует любопытными
фактами и слегка углубится в историю. Затем поведает о важности букв Е и Ё, слова с
которыми имеют не только разное произношение, но и значение. Поделится любопытным
способом отучения говорить "звОнит" и даст исчерпывающий ответ на вопрос: "Откуда
взялись слова без собственного ударения?" И напоследок автор «пройдется граблями»
грамотности по словам, в которых люди делают большее количество ошибок: например,
просится дополнительный звук - лишняя «н», назойливая «д», или же буквы пытаются и
вовсе исчезнуть, поменяться местами (противень, дуршлаг, проволока).
Что не менее важно, в конце каждой главы автор оставляет список разобранных по теме
слов, тем самым давая читателям возможность повторить всё и закрепить. Стоит заглянуть
на страницы этой книги, чтобы узнать: - какая забавная тайна есть у русского алфавита? - в
произношение каких слов пытался внести разночтение Михаил Горбачёв? - какие ещё
значения присущи слову "рЕгент", помимо временного правителя? - правильно ли мы
истолковываем слово "изЫск"? - откуда пошло название слова "грейпфрут"?
Читать онлайн - https://www.litres.ru/tatyana-gartman/rech-kak-mech/

Я познаю мир
9 класс
Джексон Том
«Взламывая биологию»

Джексон, Том. Взламывая биологию/ Том Джексон;
пер. с английского И. Бородычевой. – М.:АСТ, 2019.
– 224с.
Биология прошла долгий путь от самых первых
представлений о природе до современных теорий. Эта
книга рассказывает о том, как люди знакомились с
законами, лежащими в основе всего живого. Прочитав
ее, можно узнать, какие теории и почему остались в
прошлом, что показывают молекулярные часы, как
дети наследуют черты родителей, зачем изучать
поведение обезьян и многое другое.
Эта книга - проводник в удивительный мир биологии,
который познакомит с одной из самых разнообразных
наук современности.
Автор описывает формирование и развитие
биологических идей во времени, и поэтому главы о
работе нейронов соседствуют с главами об экологии
или истории открытия ДНК. Книгу можно представить как некую экскурсию по истории
наук, связанных с биологией. Всё факты, описанные в книге, будут достаточно известны
либо из школьной программы, либо из жизненного опыта.
О словах и делах великих мыслителей сложены замечательные истории, а на этих страницах
их целая сотня. Каждая рассказывает о серьезной и весомой задаче, которая привела к
важному открытию и изменила наше понимание мира.
Когда человек заинтересовался природой? Такая постановка вопроса предполагает, что
люди не вполне ее часть, а нечто обособленное. Конечно, при взгляде на страницы этой
книги, текст и рисунки, становится ясно, что мы способны на то, чего не умеют остальные
живые существа. Но мы вышли из природы, как и цветы, рыбы и грибы.
Проходили тысячелетия, люди учились разводить животных для пропитания и для помощи
в труде, выращивали культурные растения, и только когда природа превратилась в
полезный инструмент, наши предки начали задавать более глубокие вопросы о том, как она
устроена и какое огромное разнообразие таит.
Книга будет интересна школьникам, интересующимся миром биологии, и взрослым
читателям, желающим освежить общие знания в этой области.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/tom-dzhekson/vzlamyvaya-biologiu/

Я познаю мир
9 класс
Дробышевский Станислав
«Байки из грота. 50 историй из жизни древних людей»
Дробышевский, Станислав Владимирович. Байки
из грота. 50 историй из жизни древних людей/ С.В.
Дробышевский; иллюст Е. Щепиной, Ю.Ждановой.
– М.: Альпина нон-фикшн, 2018. – 458с.
Как видно из названия, в этой книге пятьдесят не
связанных друг с другом зарисовок из жизни наших
далёких предков. Причём, сначала даётся
художественное описание некоей разыгравшейся
сценки, а потом описываются археологические
находки, которые дали возможность такой
интерпретации.
В "Байках из грота" много занимательных фактов,
которые по-настоящему впечатляют, удивляют,
заставляют
смеяться
или
грустить.
Структура книги довольно проста. Каждая байка это короткий рассказ о возможной истории,
произошедшей с первобытным человеком. Приправляется байка довольно интересными
доводами автора, подтверждающими право на жизнь каждого из описанных сценариев
прошлого. Сами рассказы поражают воображение - истории любви, каннибализм, медвежьи
культы, первобытные ювелиры и философы, и прочие неоднозначные истории
первобытного общества.
Прекрасный материал для расширения кругозора. Перед нами предстают не только вполне
красочные картины древней жизни, но и эпизоды из работы археологов и палеонтологов,
позволяющие хоть немного оценить масштабы вложенного во все эти открытия труда.
Дробышевский умело оперирует большим количеством археологических и
этнографических источников, его стиль повествования цепляет.
Это замечательная лаконичная книга, которая пробуждает в читателе тот самый зудящий
интерес, требующий немедленно почитать что-нибудь еще о затронутых темах, поискать
дополнительную
информацию,
посмотреть
документальные
фильмы.
Оформлена книга красиво, а иллюстрации являются одним из основных инструментов
рассказчика.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/stanislav-vladimirovich/bayki-iz-grota-50-istoriy-izzhizni-drevnih-ludey/

Я познаю мир
9 класс
Дугаткин Ли, Трут Людмила
«Как приручить лису (и превратить в собаку). Сибирский эволюционный
эксперимент»

Дугаткин Ли, Трут Людмила. Как приручить лису (и
превратить в собаку). Сибирский эволюционный
эксперимент / Ли Дугаткин, Людмила Трут. – М.:
Альпина нон-фикшн, 2019. – 296с.
Где-то далеко в Сибири живут мохнатые четвероногие
создания, вислоухие и приветливо виляющие хвостами.
Они не менее дружелюбны и послушны человеку, чем
любая комнатная собачка. Но это не собаки, а лисы. Они
появились в результате самого удивительного в истории
эксперимента по селекции, словно спрессовавшего
время, когда эволюционный путь, занявший в природе
тысячи веков, был пройден за какиенибудь шестьдесят
лет.
Книга представляет собой увлекательное описание
эволюционного эксперимента, в рамках которого
советским ученым удалось не только одомашнить лису,
но и получить много новых интересных и, судя по
всему, важных для науки генетики данных. Достоинством книги является то, что в ней
научная по своей сути информация преподносится языком, доступным простому читателю.
При этом рассказ о самом эксперименте, его ходе и результатах сопровождается описанием
исторического контекста, к которому ученые вынуждены были приспосабливаться, тех
сложностей, которые им приходилось преодолевать.
Экспрессия генов и ее изучение, Дарвин и Лысенко, особенности становления этологии,
различные опыты на приматах и собаках - порой мысль автора уходила далеко от
новосибирского Академгородка и зверофермы при нем. Но ни разу не возникло желания
перелистать что-то или принудительно "вернуть" автора к теме книги. Описание
эксперимента, как и его, собственно, проведение, оказалось двояким. С одной стороны,
следует отставить в сторону восторженные возгласы "МИМИМИ ЛИСЯТКИ", и книга дает
массу информации о самых разных сторонах биологии. Но с другой стороны - невозможно
абстрагироваться от эмоций ни научным сотрудникам, ни простым читателям. Причем не
всегда это положительные эмоции - очень больно читать о том, как совсем ручные лисы
стали жертвами грабителей, и о том, как звероферма выживала в 90-е.
Когда жестокость и несправедливость касается животных, читать о ней еще острее и
больнее.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/li-dugatkin/kak-priruchit-lisu-i-prevratit-v-sobaku/

Я познаю мир
9 класс
Жебрак Михаил Юрьевич
«Пешком по Москве с Михаилом Жебраком»
Жебрак Михаил Юрьевич. Пешком по Москве с
Михаилом Жебраком/ Жеребак М.Ю. – М.: АСТ.
2018. – 255с.
«Пешком по Москве» - отличный подарочный альбом
для тех, кто любит гулять по улицам и переулкам
столицы. Эта книга своеобразный авторский
путеводитель по главному городу России. Книга будет
интересна и полезна жителям и гостям мегаполиса,
тем, кто любит путешествовать виртуально,
погружаясь в познавательный рассказ. С ее помощью
можно пройтись по прекрасным улицам Москвы,
познакомиться с заповедными и знакомыми уголками
столицы, где каждое здание – свидетель ярких судеб и
поворотных событий.
Книга разделена на три части – «Эпохи», «Творцы»,
«Жильцы». Сначала вспоминаются самые яркие
периоды в истории Москвы, оставившие след в архитектуре и градостроительстве, затем
разговор идет об архитекторах, а в финальном разделе рассказывается о заказчиках
шедевров архитектуры.
Замечательное издание для москвичей и не только. С помощью путеводителя можно узнать
для себя много нового и получить возможность взглянуть на известные
достопримечательности с неизвестной стороны. Формат довольно большой, книга хорошо
подойдет для подарка, особенно для поклонников Михаила Жебрака.
Путеводитель «Пешком по Москве с Михаилом Жебраком» столь же блистателен, как и его
создатель, как только может быть блистателен путеводитель – язык изложения изумительно
красив, настоящий русский язык сказителя, сказочника даже, читается просто на одном
дыхании. Столько фактов можно узнать о Москве. Жебрак сможет удивить. Кстати,
название книги весьма говорящее – ведь, и вправду, город можно узнать, только исходив
его, любовь человека и города всегда начинается с общности, как, и любая любовь…, в
данном случае, с соприкосновений подошв об асфальт.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/mihail-zhebrak/peshkom-po-moskve-s-mihailomzhebrakom-39139732/

Я познаю мир
9 класс
Зубов Андрей
«Доисторические и внеисторические религии. История религий»

Зубов, Андрей. Доисторические и
внеисторические религии. История религий/
А.Зубов. – М.: РИПОЛклассик, 2017. – 560с.: ил. –
(PRO религию)
Что такое религия? Когда она появилась и где? Как
изучали религию и как возникла наука
религиеведение? Можно ли найти в прошлом или в
настоящем народ вполне безрелигиозный?
Древние курганы, наскальные рисунки, расписные
человеческие черепа, гигантские каменные
сооружения - все имело огромный смысл для
древнего человека. Духовность и вера двигали им
на протяжении многих веков. Первые религии были
не поли-, а монотеистическими... То есть
изначально люди верили в единое всемогущее
божество – Создателя. Это потом уже, благодаря
многим
факторам,
мировоззрение
трансформировалось и появилось множество
"отклонений от нормы". И, что удивительно, на
сегодняшний день нет ни одного человеческого общества, в котором бы отсутствовали хоть
какие-нибудь религиозные ценности. Любое изучаемое племя всегда рано или поздно
обнаруживало присутствие веры. Здесь уже возникают вопросы скорее из области
философии. А могло бы, даже чисто теоретически, зародиться и добиться прогресса
общество без религии? Можно ли представить древнего человека существом без веры?
Является ли единобожие необходимым фактором для развития общества в целом?
Археологи находят подтверждения тому, что люди прошлого времени жили в едва
закрывающих их от всяческих ненастий лачугах (следы которых едва-едва удается
обнаружить в наше время), но при этом возводили огромнейшие дольмены. Обеспечить
себе жизнь в загробном мире, задобрить Создателя, очиститься от земных грехов – вот что
двигало древними людьми. Не реальная жизнь, но потусторонняя, приближенная к БогуОтцу, занимала их умы. Интересно описан феномен шаманизма. Автор приводит много
примеров шаманских обрядов и их толкований как со стороны самих приверженцев, так и
со стороны ученых.
Главные достоинства книги – это грамотный и оригинальный способ изложения материала,
благодаря чему информация легко усваивается. Доисторические и внеисторические
религии рассматриваются как особый период религиозной мысли человечества, а не как
сухой протокол полевых исследований.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/andrey-zubov/doistoricheskie-i-vneistoricheskie-religiiistoriya-religiy/

Я познаю мир
9 класс
Манкузо Стефано
«Революция растений»
Манкузо Стефано. Революция растений/ Манкузо
Стефано; пер с интельянского М.С. Соколовой. –
М.: Эксмо. Бомбора, 2019. – 312с.
Новая книга Стефано Манкузо посвящена
уникальным и неожиданным возможностям
растений. Жизнь в экстремальных условиях,
защитная маскировка от хищников, передвижение
без потребления энергии, наконец, манипуляция
животными и людьми – вот лишь то немногое, о чем
рассказывает талантливый ученый. Книга наполнена
потрясающими цветными иллюстрациями самих
героев!
Книга уникальная. В каждой главе можно открыть
что-то новое о жизни растений.
В любой непонятной ситуации животные прячутся,
убегают, мигрируют, а что же делать растениям, им
тоже
надо
как-то
выживать.
Растения
приспосабливаются изо всех сил, и им намного
тяжелее. Эволюционно растения совершенней животных, и в этой книге вы найдете
доказательства такому спорному утверждению. "Революция" поделена на главы, у каждой
есть своя тема, факт о растениях, в конце каждой главы указаны ссылки на исследования.
В книге много фотографий и картинок, ссылки на авторов которых тоже есть в конце книги.
Эта книга и те примеры из растительного мира – настоящая ода, натуральный гимн
эволюции, которая идёт по описанным Дарвином законам не только в царстве животных,
но и в царстве растений.
Книга Манкузо полезна тем, что пытается показать, что образ и подобие человека - далеко
не всегда единственно верное решение. Человек есть мера всех вещей, и мы можем познать
только самих себя; мы животные, поэтому и животных понимаем (через осознание себя).
Но попытка понять растение "взрывает" мозг.
Удивительно, сколько в нас схожего. Начиная с того, что у растений тоже есть система
принятия решений - просто она сконструирована кардинально иначе, чем у животных.
Способностью манипулировать. Растения наркодилеры, растения рабовладельцы - так и
рвутся с языка такие ярлыки. Вопрос об эволюции – это и взгляд в прошлое, и взгляд в
будущее. В частности, за будущее тут отвечает человек. Какие уроки мы выучим благодаря
растениям, как мы сможем модернизировать свою культуру благодаря этим знаниям. У
Манкузо получается органично вписать бионику с удивительными фактами о растениях,
которыми так богата эта книга.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/stefano-mankuzo/revoluciya-rasteniy/

Я познаю мир
9 класс
Ольденбург Рэй
«Третье место. Кафе, кофейни, книжные магазины, бары, салоны красоты и другие
места «тусовок» как фундамент сообщества»
Ольденбург, Рэй. Третье место. Кафе, кофейни,
книжные магазины, бары, салоны красоты и другие
места «тусовок» как фундамент сообщества/ Рэй
Ольденбург: пер. с англ. А.Широкова. – М.: Новое
литературное обозрение, 2018. – 456с.
Книга Рэя Ольденбурга рассказывает о жизни и
смерти общественных пространств в американских
городах. «Третье место» (после дома — «номера
первого» и работы — «номера второго») — это
общественные места для неформальных встреч:
кафе, библиотеки, магазины, аптеки и т.д., где люди
в любое удобное для них время могут свободно и
непринужденно встречаться и общаться.
Удивительно, но у каждого общества есть такое
место (в дополнение к дому и работе). Они могут
отличаться по декору и меню, но у них одна функция
— тусоваться. Здесь ведутся споры, текут
разговоры, случаются шутки и затеи, здесь пьют и едят, делятся новостями, сомнениями,
недовольством, можно прийти с друзьями или стать случайным слушателем. Третье место
- это всегда публичное место, оно не только "для своих". Здесь пересекаются люди с
разными ценностями и эстетическими горизонтами. Если у человека нет такого места, он
чувствует недостаточность, пустоту и психологический дискомфорт. Поэтому нас так
завораживают описания кофеен, баров, библиотек, книжных магазинов. Нас интригуют
завсегдатаи, которые ведут себя не так, как случайные посетители, новички.
Этот текст уникален, никто еще не собирал публичные места по такому принципу.
Ольденбург очень подробно и убедительно говорит о значении третьих мест в деле отдыха
и сплочения людей. Они позволяют отдохнуть и расслабиться, почувствовать себя частью
сообщества, оставаясь при этом в комфортных условиях и на нейтральной территории.
Книга раскрывает третий урбанистический глаз, через который иначе смотришь на
проблемы своей жизни и жизни общественной.
Хорошая книга о городе, людях и обществе. Помогает лучше понять менталитет
американцев.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/rey-oldenburg/trete-mesto-kafe-kofeyni-knizhnyemagaziny-bary-salony-kraso/

Я познаю мир
9 класс
Радзинский Эдвард
«Берегитесь, Боги жаждут!»
Радзинский, Эдуард. Берегитесь, Боги жаждут!/ Эдуард
Радзинский. – М.: АСТ, 2015. – 612 с.
Новая книга Эдварда Радзинского основана на
популярном телецикле передач «Берегитесь, боги
жаждут!» и рассказывает о великой крови великих
революций, изменивших мир. Абсолютно новый проект
Эдварда
Станиславовича
Радзинского.
Это
субъективный курс мировой истории, разбитый не по
периодам, а по темам!
Радзинский захватывает с первых строк. Без занудства и
назидания он рисует масштабное полотно Великой
Французской революции, состоящее из невероятных
мелочей. Вот перед нами прекраснодушные буржуа,
которые считают церковь и королевскую власть
пережитком. Им скучно в своих салонах, они развлекают
себя фантазиями. Когда умные образованные люди
начинают смеяться над тем, что вчера казалось
незыблемым — пиши пропало. С них все и началось. С
них всегда все начинается. С этих наивных людей, полагающих, что можно сперва
расшатать, а потом успокоить. Революция сожрет их первыми. И вот уже на первых ролях
радикалы пострашнее. Марат, призывающий в своих статейках убивать дворян прямо на
улицах. Робеспьер, уверенный, что свобода не может существовать без террора. Эти
товарищи не столь щепетильны, ради идеи они готовы уничтожать массово. Сперва
противников, а потом и друзей. Потому что кто их знает, этих друзей? Вдруг они скрытые
враги Революции? Одних вешают, а другим рубят головы. Непорядок. Равенство так
равенство. Передовая революция заслуживает передовых технических решений. Гильотен
предложил придумать механизм, отправляющий на тот свет всех, не взирая на социальный
статус. И то правда. В условиях «свободы, равенства и братства» палачу не справиться с
таким объемом работы. А что же народ? А народ вот он, стоит у эшафота, с восторгом
встречая очередную казнь. Народ верит, что это в интересах Революции, а значит в их
интересах.
Как же всё предсказуемо. Как всё похоже. Тут даже не параллели. Тут просто калька.
Лекало, по которому всё было скроено и в 1917. И когда сегодня, игнорируя разложенные
историей грабли, умирающие от скуки зажиточные образованные граждане мечтают в
очередной раз «осчастливить» народ свободой, им надо помнить, что по закону революции
«кишка последнего попа» в первую очередь завяжется на их тонких благородных шеях.
Книга показывает всю изнанку революций, жестокость и беспощадность людей друг к
другу и беспощадность революции к самим людям, ее активным участникам.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/edvard-radzinskiy/beregites-bogi-zhazhdut-radzinskiyedvard-stanislavovich-59623398/

Я познаю мир
9 класс
Сакс Оливер
«Музыкофилия»
Сакс, Оливер. Музыкофилия/ Оливер Сакс; пер. с
англ. А.Н.Анваера. – М.: АСТ, 2017. – 448с.
Что такое идеальный слух? Дар или патология? Чем
гениальность
Чайковского
отличается
от
гениальности
Вагнера?
Чем
обусловлена
удивительная любовь к музыке у людей с синдромом
Вильямса, и почему страдающие «амузией»,
напротив, воспринимают ее как невыносимое
нагромождение
звуков?
"Музыкофилия" - это скорее безумно увлекательный
роман, построенный на научном исследовании.
Главный герой - это музыка. Она окружает нас везде,
с самого рождения и до самой смерти. "Есть люди, не
способные удержать в голове даже простейшую
мелодию, но есть люди, которые способны слышать
в голове целые симфонии". Но, как и в любой книге
Оливера Сакса, на первое место выходит не вопрос
"почему и как мы слышим", а необычные, порой
пугающие истории людей, чье отношение к музыке
изменилось в один момент. "Музыка обладает способностью внедрять строгую
последовательность в мозг, причем она делает это в тех случаях, когда бесполезными
оказываются другие способы организации информации". Безумно увлекательная книга,
которую стоит прочитать всем - ведь так или иначе музыка оказывает огромное влияние на
нашу жизнь.
В «Музыкофилии» Сакс говорит о музыке: о том, как она может застревать в голове
ненадолго или навсегда, как музыка может вызывать отвращение, а может помогать, как
она может достучаться до тех, кто, кажется, уже не здесь, как есть те, кто может выучить
тысячи мелодий, но не понять их, а есть те, кто не может нарисовать квадрат, но при этом
может
сочинять
и
понимать
сложнейшую
музыку.
Если музыка занимает в вашей жизни хотя бы малую часть или вы давно мечтаете
научиться играть на музыкальном инструменте, но думаете, что уже поздно — книга даст
ответы на многие вопросы и развеет сомнения.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/oliver-saks/muzykofiliya/

Я познаю мир
9 класс
Сапольски Роберт
«Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки»
Сапольски, Роберт. Биология добра и зла. Как наука
объясняет наши поступки/ Роберт Сапольски; пер. с
английского Ю.Аболина,
Е.Б. Наймарк. – М.:
Альпина нон-фикшн, 2019. – 766с.
Как говорит знаменитый приматолог и нейробиолог
Роберт Сапольски, если вы хотите понять поведение
человека и природу хорошего или плохого поступка, вам
придется разобраться буквально во всем - и в том, что
происходило за секунду до него, и в том, что было
миллионы лет назад. В книге автор поэтапно и очень
подробно рассматривает огромное количество факторов,
влияющих на наше поведение.
Очень полезное чтение для всех, кто немного понимает в
биологии. В книге автор проводит анализ природы
насилия, агрессии, соперничества, морали, альтруизма и
связанных с ними понятий. Сапольски стремится указать
на то, что является правильным, а что нет; какую роль в поступках играют организм
человека, внешние связи, культура в его жизни. Грандиозная цель, потому что эти вопросы
являются предметами ожесточённых дискуссий и противоречий. И еще то, что автор четко
обозначил дилемму, которая будет постепенно раскрываться в книге: «мы не ненавидим
насилие. Мы ненавидим неправильное насилие, насилие в неправильном контексте (и
боимся его)». Прочтя эту цитату, можно сразу понять, интересна будет эта книга или нет.
Интригует? Значит будет интересно узнать подробности этой странной, но важной
дилеммы как в жизни человека, так и в деятельности государства.
Эта книга затрагивает многие аспекты и многие сферы. К примеру, рассматриваются и
анализируются человек, группа людей, общество, государство. Используются разные
подходы: биологические, психологические, культурные — они взаимосвязаны и дополняют
друг друга. Такой системный междисциплинарный подход позволяет рассмотреть
поведение человека с разных сторон и найти общую формулу того, что же влияет на него.
Книга будет интересна для читателей, интересующихся природой поведения человека.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/robert-sapolski/biologiya-dobra-i-zla-kak-naukaobyasnyaet-nashi-postupki/

Я познаю мир
9 класс
Торвальд Юрген
«Век криминалистики»

Торвальд Юрген. Век криминалистики/ Юрген
Торвальд: пер. с немецкого Л.А.Пэк, И.С. Власов. –
М.: АСТ, 2020. – 544с.
"Век криминалистики" - мировой бестселлер немецкого
писателя Юргена Торвальда. Это научный детектив, или
детективная история одной науки. Основанный на
достоверных фактах увлекательный рассказ о
драматической истории возникновения и развития
криминалистики
иллюстрируется
примерами
расследований конкретных уголовных дел.
Увлекательная, интересная книга, рассказывающая о
развитии
и
прорывах
в
криминалистике
и
судмедэкспертизе. Сейчас сложно представить, как
полиция справлялась с раскрытием преступлений, не
зная ни о ДНК, ни даже об отпечатках пальцев, и
лаборатории CSI тоже рядом не было. Автор описывает
не только научные прорывы в криминалистике,
токсикологии, баллистике, но и те преступления, где
теории были впервые применены и приняты в качестве доказательств.
"Век криминалистики" описывает вековую историю развития криминалистики в разных
областях: идентификация, токсикология, баллистика и судебная медицина. Каждый имеет
представление об этих вещах, они уже привычно вошли в нашу жизнь: ни один
современный детективный сериал не обходится без достижений современной
криминалистики – от "Следа" до "Костей". И трудно представить, что ещё совсем недавно,
какие-то 100 лет назад, ничего подобного в арсенале полиции не было, а самым надежным
доказательством было выбитое насильно признание. В "Веке криминалистики" немало
примеров, когда серия убийств была обнаружена и раскрыта по чистой случайности.
Книга рассказывает о истории развития каждого научного подхода к раскрытию
преступлений, при этом приводятся реальные преступления, и как на исход судебного
разбирательства оказала влияние наука.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/urgen-torvald/vek-kriminalistiki-50194880/

Я познаю мир
9 класс
Харари Юваль Ной
«Homo Deus. Краткая история будущего»

Харари, Юваль Ной. Homo Deus. Краткая история
будущего: Юваль Ной Харари; пер. с английского А.
Андреева. – М.: Синдбад, 2018. – 496с.
"Sapiens", нашумевшая и во многом революционная книга
Юваля Ноя Харари рассказала, как наш вид стал
доминирующим на Земле. Как мы стали тем, кто мы есть.
"HomoDeus" продолжает первую книгу, отвечая на
вопрос: мы — венец творения. И что дальше? Мы
организовывались, чтобы удовлетворить базовые нужды.
Теперь мы стремимся обрести блаженство и бессмертие.
Здесь кроется главная провокация Харари. А надо ли нам
к этому стремиться?
Харари проделывает отличную работу, показывая, как мы
можем дойти до такой жизни, и чем нам это грозит.
"Краткая история будущего" пишется прямо сейчас, и наш
мир — активный участник этого процесса.
В этой книге автор повторяет некоторые идеи и теории,
которые он развивал в своей "Краткой истории человечества". Эта книга не только о
возможных вариантах развития человечества, как это заявлено в названии, но о будущем в
ней тоже написано достаточно много.
Одна из идей Харари касается роли алгоритмов и искусственного интеллекта. По одной из
версий, которой автор уделяет много внимания, в будущем алгоритмы будут принимать за
нас множество решений. Даже выбор партнера по жизни, возможно, будет в будущем
зависеть от "умных" технологий. Насколько такой сценарий правдоподобен, каждый может
судить сам. По крайней мере так называемые "умные" магазины, где покупатель просто
берет товары, это фиксирует камера, а потом с его карточки списывается соответствующая
сумма, уже начали появляться.
Автор также поднимает вопрос о том, смогут ли люди в будущем сохранить своё господство
на планете. Рассматриваются потенциальные угрозы господству человечества (тот же
искусственный интеллект).
Читать онлайн - https://www.litres.ru/uval-noy-harari/homo-deus-kratkaya-istoriyabuduschego/

Я познаю мир
9 класс
Хачатрян Симон
«Я знаю ответы»
Хачатрян Симон. Я знаю ответы/ Симон Хачатрян. –
М.: ИПЦ Маска, 2018. – 208с.
В книге приводятся научные аргументы, идущие
против
общепринятых
теорий
появления
континентов, океанов, гор, озер и вулканов. Читатель
этой книги сможет ознакомиться с революционным
подходом к проблемам появления нашей Вселенной,
зарождения всех небесных тел и их участи. Детальное
описание
назначения
всех
мегалитических
сооружений на Земле является несомненным
прорывом в раскрытии всех основных тайн
древности.
Автор
приглашает
читателя
присоединиться к этому путешествию и сделать свои
собственные выводы.
Автор в живописной форме излагает свое видение на
многие вопросы Жизни в целом. Где, как, когда
зародилась, развивалась и формировалась наша
планета... На многие вопросы истории, археологии и палеонтологии автор даёт ответ...
Человечество с древних времен искало ответы на вопросы о появлении жизни на планете
Земля. В настоящее время многие пытливые умы интересует причины развития,
становления и исчезновения древних цивилизаций.
Археологи постоянно находят артефакты, которые не могут быть объяснены и
соответственно не могут быть связаны с какой-либо существующей научной теорией. Если
нет объяснения их происхождения, то их перевозят в архивные хранилища. Сравнивая
протяженность нашей жизни с возрастом нашей планеты, мы рассматриваем Землю как
своего рода константу. Но надо ли? Всегда ли Земля вращалась в одном направлении? Были
ли сдвиги полюсов на Земле? Был ли уровень моря всегда одинаковым? Всегда ли была
Луна? И так далее, и тому подобное. Мы можем задать сотни вопросов и не получить
никаких разумных ответов.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/simon-hachatryan/ya-znau-otvety/

Я познаю мир
9 класс
Шанский Николай Михайлович
«Лингвистические детективы. Увлекательные рассказы из жизни слов»
Шанский, Николай Михайлович. Лингвистические
детективы. Книга 1.Увлекательные рассказы из жизни
слов/ Николай Шанский. – М..: Эксмо, 2020. – 288с.
В качестве детектива-сыщика – известный учёный,
лингвист Н. М. Шанский. Его имя знакомо школьникам,
его загадки и расследования часто используются в
учебниках, научно-популярных книгах, олимпиадных
задачах по русскому языку. Учёный сквозь
«увеличительное лингвистическое стекло» внимательно
рассматривает ставшие привычными для нас слова,
выражения. Он пытается понять, изучить, пропустить
через себя историю слов, их строение.
Почему мы так говорим? Какое значение слово имело
изначально, и почему оно изменилось? Какая форма
слова более верная? Какова история происхождения
выражения?
Кстати,
часть
про
рождение
фразеологизмов, их значение - самая живая и самая привлекательная даже для
непосвящённого читателя. Ещё интересна и захватывающа глава книги про топонимику.
Н.М. Шанский проникает «внутрь слова», изумляясь и изумляя. В каждой фразе
чувствуется восторг учёного от своих открытий. Каждая разгаданная загадка –
свидетельство его любви к родному языку. То, что для нас просто слова, для него –
«словесная архитектура» и «захватывающие дух метаморфозы». Создаётся впечатление
живой беседы с лингвистом. После каждой заметки словно слышишь голос самого Николая
Максимовича: «А вот я вам что ещё расскажу...» Также в книге можно найти задачки для
пытливого ума читателя. Прочитал, познал – проверь себя.
И оказалось, что вроде бы серьезный ученый так увлекательно и интересно рассказал о
секретах, скрытых в словах: об их структуре и значении.
Книга имеет несколько частей, в каждой из них автор уделяет внимание одному из аспектов
развития языка. Автор разбирает много междометий. Сама часть речи как бы мало что
значит, лишь выражение эмоций, но откуда взялись эти слова, каково их происхождение –
это очень занимательно.
Значительная часть книги погружает нас в мир художественной литературы. Многие слова,
употребляемые тем же Пушкиным, изменили свое звучание и значение. Здесь
рассказывается, как не запутаться во всех этих изменениях, как не потерять смысл,
вкладываемый автором.
Книга написана довольно легко, ее интересно читать.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/nikolay-shanskiy/lingvisticheskie-detektivy-uvlekatelnyerasskazy-57480267/

Я познаю мир
9 класс
Шах Соня
«Пандемия: Всемирная история смертельных вирусов»
Шах Соня. Пандемия: Всемирная история
смертельных вирусов/ Соня Шах; пер. с
английского М. Десятовой. – М.: Альпина нонфикшн, 2017. – 358с.
Большое количество инфекционных заболеваний
возникали впервые или повторно появились на
новых территориях в последние годы. Эксперты
всего мира напряженно готовятся к сокрушительной
смертельной эпидемии. В книге "Пандемия",
удостоенной профессиональных наград, научная
журналистка Соня Шах показывает, как она может
произойти, проводя параллели между холерой одним из наиболее опасных и страшных патогенов в
мире
и
новыми
заболеваниями,
подкарауливающими нас сегодня.
Книга глубоко исследует вопросы непростой науки,
странной политики и запутанной истории одного из
самых страшных в мире заболеваний, предостерегая
о
возможном
будущем,
которое
нельзя
игнорировать.
Книга была написана в 2016 году. А уже в 2020 случилась эпидемия Коронавируса. На
волне COVID-19 книга становится очень актуальной и востребованной. Ведь это описание
увлекательнейшей истории появления, первых лет жизни, "подъема на крыло", захвата мира
и постепенного отхода к спокойствию холеры и других инфекций, болезней.
Соню Шах можно назвать биографом холеры, а саму книгу "Авторизованная биография
жизни Холеры".
Это как просмотр захватывающего триллера. Конечно, проблем еще масса, их предстоит
решить человечеству, чтобы минимизировать эти вирусные атаки, и у автора есть
предложения по этому поводу.
Гонка вооружений между вирусами и человечеством идет в пользу вирусов, пока мы
разобщены, не знаем истории прошлых эпидемий и ошибок, мы не сможем предугадывать
и эффективно справляться с новыми болезнями.
Автор, как и многие другие научные журналисты, смогла предсказать будущий источник
следующей крупной пандемии, а также поднять вопрос о необходимости дополнительных
усилий, которые должны приложить страны, люди и международные организации, чтобы
снизить последствия от следующих пандемий.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/sonya-shah/pandemiya-vsemirnaya-istoriya-smertelnyhvirusov/

Я познаю мир
9 класс
Шифрин Михаил
«100 рассказов из истории медицины. Величайшие открытия, подвиги и
преступления во имя вашего здоровья и долголетия»
Шифрин Михаил. 100 рассказов из истории медицины:
Величайшие открытия, подвиги и преступления во имя
вашего здоровья и долголетия/ Михаил Шифрин . – М.:
Альпина Паблишер, 2019. – 696с.
Перед вами история доказательной медицины XVI–XX
вв., изложенная в форме кратких иллюстрированных
рассказов. В книге описаны как хорошо знакомые, так и
совершенно неизвестные факты.
Рассказы в сборнике интересные, а это действительно
рассказы - с живыми персонажами, любопытными
судьбами и удивительными открытиями. Буквально
каждая история – это сюжет для отдельной книги или
фильма.
Истории представлены в хронологическом порядке.
Здесь не только рассказы об открытиях и изобретениях,
но и о судьбах врачей и учёных. Поражает рассказ о
женщине из Мексики, которая в 2000 году сама себе
сделала кесарево тесаком, так как единственный медработник деревни ее бросил. Жуткая
история, но в то же время удивительная. Потрясает история борьбы с генетической
болезнью хореей, известной по всему миру, но особенно она расцвела в венесуэльской
деревушке, где все жители обречены. Благодаря учёным и жителям этой отдалённой
деревни, лекарство было изобретено, но люди, которые больше всего в нем нуждаются
(представители этой обречённой деревни), лекарство так и не получили из-за конфликта
двух государств - США и Венесуэлы. Есть также рассказы об организации первой скорой
помощи, об организации военных госпиталей, об опыте предотвращения различных
инфекций, об организации "Врачи без границ", о программе ликвидации натуральной оспы.
История медицины — это история людской храбрости и профессионализма, победы
пытливых умов над человеческим несовершенством, как физическим, которое болеет и
умирает, так и внутренним, — косными убеждениями, ригидным мышлением, которое не
хотело меняться и признавать новые факты и изобретения, спасающие жизни.
Если выбирать какую-то одну книгу по истории медицины, это однозначно будет сборник
Михаила Шифрина.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/mihail-shifrin/100-rasskazov-iz-istorii-mediciny/

Я познаю мир
9 класс

Шэнахан Кэтрин
«Умный ген. Какая еда нужна нашей ДНК»

Шэнахан, Кэтрин. Умный ген. Какая еда нужна нашей
ДНК/ Кэтрин Шэнахан; пер. с английского А.В.
Захарова. – М.: Эксмо. Бомбора, 2018. – 464с.
«Умный ген» - книга о революционных открытиях в
области эпигенетики.
Между едой, красотой и здоровьем есть прямая
взаимосвязь. Информация, содержащаяся в пище,
способна включать или выключать маркеры мутаций в
нашей ДНК. Понимая, как функционирует система,
каждый из нас может не просто изменить свое будущее.
Мы можем, наконец, выиграть в генетическую лотерею!
Мир полон лжи и неожиданных вещей, которые кажутся
нам очевидными, но могут быть совершенно неверны,
что приводит жизни людей к ужасным последствиям.
Автор подробно рассказывает о том, как питание влияет
на здоровье человека, от каких стереотипов людям стоит
отказаться и как подобрать себе рациональное питание. Например, миф о холестерине. Мы
часто слышали о его вреде, что его повышение влияет на риск возникновения проблем со
здоровьем. Два яйца на завтрак — максимум, который может позволить себе здоровый
человек. Что же, это всё миф. Холестерин полезен, а вот его низкий уровень может привести
к проблемам с сердцем. Но холестерин отнюдь не единственный, кто получил дурную славу
— о других продуктах питания и веществах, поступающих в организм с едой, написано в
книге "Умный ген" Кэтрин Шэнахан.
Много рассказывается о связи здоровья, красоты и долголетия с питанием. Показывается,
как перейти к правильному питанию. Приведены варианты и таблицы оптимального меню
на завтраки, обеды и ужины и даже планы примерных покупок, советы по питанию детей,
также приводятся рецепты полезных и натуральных блюд.
Книга написана простым и понятным языком, много исследований и их доказательств.
Читай онлайн - https://www.litres.ru/ketrin-shenahan-12538436/umnyy-gen-kakaya-edanuzhna-nashey-dnk/

Я познаю мир
9 класс
Эстбю Хильде, Эстбю Ильва
«Это мой конёк. Наука запоминания и забывания»
Эстбю Хильде, Эстбю Ильва. Это мой конёк. Наука
запоминания и забывания/ Хильде Эстбю, Ильва
Эстбю; пер. с норв. Д.Гоголнвой – М.: Альпина нонфикшн, 2020. – 317с.
«У самого дна, зацепившись хвостиками за водоросли,
покачиваются морские коньки. Они несут вахту — во
всем животном царстве только их самцы вынашивают
икру, пока потомство, созрев, не вылупится и не
растворится в огромном океане. Загадочное, робкое
маленькое существо, непохожее больше ни на одного
представителя фауны» - Подождите! Эта книга не о
морских животных. Она о том, как устроена память.
Почему мы помним? Как мы забываем? И что же такое
память?
В книге «Это мой конек: Наука запоминания и
забывания» рассказывается, как, начиная с эпохи
Возрождения, человечество меняло свое представление о памяти. Опираясь на актуальные
научные идеи, авторы объясняют, как она работает — в частности, почему детские
воспоминания забываются, а стресс и депрессия сопровождаются трудностями с памятью
и каким образом ее можно укрепить.
Память творит чудовищные вещи: вы можете что-то забыть, но она — нет. Она просто
регистрирует события. И хранит их для вас: что-то открыто, а что-то прячет до поры до
времени, а потом возвращает, когда ей вздумается.
В свете самых актуальных научных идей XXI века показана роль различных отделов мозга.
Авторы берут интервью у разных специалистов, от крупнейших нейробиологов планеты до
психологов и психиатров, которые помогают разобраться, как работает наша память,
почему она иногда подводит и что нам делать, чтобы ее укрепить.
Освещение самых передовых научных сведений и захватывающее изложение делают эту
книгу о человеческой памяти по-настоящему незабываемой.
Книга для всех, интересующихся процессами памяти.
Читать онлайн
zabyvaniya/

-

https://www.litres.ru/ylva-ostby/eto-moy-konek-nauka-zapominaniya-i-

Я познаю мир
10-11 класс
Дэвид Барри
Супернавигаторы. О чудесах навигации в животном мире

Барри, Дэвид Супернавигаторы. О чудесах навигации в
животном мире / Барри Дэвид ; пер. с англ. Дмитрия
Прокофьева. – Москва: Издательство: Колибри. – 368 с.
(Новый натуралист).
В современном мире в эпоху глобализации человек
предпочитает использовать для навигации удобный и
точный GPS, доступный в каждом гаджете, и ему мало
что
известно о бионавигации. Новые технологии
позволяют находить нужные места и ориентироваться
практически везде, не опасаясь заблудиться.
Но есть животные, которые живут по своим внутренним
часам и ориентируются по внутреннему компасу,
полагаясь на свою собственную навигацию.
Данная книга о этих удивительных способностях птиц,
рыб, животных и насекомых перемещаться на огромные расстояния также легко, как и
человеку по навигатору.
Всем известно о способности к ориентированию мигрирующих видов фауны: птицы,
совершающих перелеты на огромные расстояния, рыбы, плывущие на нерест к месту своего
рождения.
Дэвид Барри описывает эксперименты над птицами, насекомыми и животными,
позволяющими сделать вывод, что одни представители животного мира ориентируются по
Солнцу, Луне и звездам, а другие с помощью магнитного поля, запахов или генетической
памяти. Много внимания уделяется методикам изучения бионавигации, но главный вывод,
к которому приходят ученые: человек своей деятельностью мешает животному миру искать
«свой путь» в жизни. Колоссальная освещенность наших городов сбивает с толку птиц и
насекомых, уничтожение растений не дает возможности ориентироваться по запахам,
рукотворные источники магнитных полей сбивают внутренний компас и отправляют птиц
в неверном направлении.
Книга будет интересна всем, кто увлекается животным миром, для познания нового и
расширения кругозора.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/devid-barri/supernavigatory-o-chudesah-navigacii-vzhivotnom-mire/

Я познаю мир
10-11 класс
Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен
На шлюпах «Восток» и «Мирный» к Южному полюсу. Первая русская
антарктическая экспедиция

Беллинсгаузен, Фаддей Фаддеевич На шлюпах
«Восток» и «Мирный» к Южному полюсу. Первая
русская антарктическая экспедиция / Фаддей
Беллинсгаузен. – Москва : Алгоритм, 2017. – 496 с.
Первые три десятилетия девятнадцатого века
ознаменовались
многочисленными
русскими
кругосветными экспедициями, одной из которых стала
антарктическая экспедиция Фаддея Беллинсгаузена.
16 июля 1819 года Кронштадт покинули два шлюпа –
«Восток» и «Мирный» – под командованием капитана 2го ранга Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена и
лейтенанта Михаила Петровича Лазарева. Так началась
русская экспедиция, целью которой был поиск Южного
материка, чье наличие до сих пор вызывало не лишенные
остроты и напряженности споры в мировой
географической среде.
Книга построена как путевой дневник, где мореплаватель рассказывает о каждом дне
экспедиции: повседневном быте на судне, наблюдениях за необычной природой и надежде
найти новый берег. Сегодня мало кто помнит, какие испытания вынесли, каким опасностям
подверглись на своём пути отважные путешественники. Экспедиция готовилась в большой
спешке, отчего для неё не стали специально строить судов, оборудованных для плавания в
полярных водах, а отправили путешественников на тех, что были доступны в это время.
В своем путевом дневнике Беллинсгаузен постоянно жалуется на непрочный, выстроенный
из некачественного сырого соснового леса корпус, на излишне высокий рангоут, на
небрежную работу кораблестроителей. Шлюп не имел даже дополнительной наружной
обшивки, абсолютно необходимой для плавания среди льдов.
Тем не менее цель экспедиции была достигнута - открыта Антарктида, континент-загадка,
и еще двадцать девять островов в Тихом и Атлантическом океанах.
Книга будет интересна широкому круги читателей для пополнения знаний о
географических открытиях.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/faddey-bellinsgauzen/na-shlupah-vostok-i-mirnyy-kuzhnomu-polusu-pervaya-r/

Я познаю мир
10-11 класс
Эрнл Брэдфорд
История Средиземноморского побережья

Брэдфорд, Эрнл История Средиземноморского
побережья / Эрнл Брэдфорд ; пер. с англ. Игоревского
Л. А. – Москва: Издательство: Центрполиграф, 2019, –
543 с. (Всемирная история)
Эрнл Брэдфорд – известный английский историк, в
своей книге «История Средиземноморского побережья»
рассказывает
всесторонне
и
объемно
о
Средиземноморье:
описывает
географию,
климатические условия, какие водятся животные и какие
растения там растут. Но главное внимание Брэдфорд
уделяет удивительной истории этого места. Он пишет о
народах, заселявших эту землю: этрусках, финикийцах,
греках и персах, о том, какие войны они вели,
рассказывает о кораблях, на которых они плавали.
Ведь редко где встретишь такое место, где развивалось
бы так много цивилизаций и культур, потому что
Средиземноморье – это море, окруженное тремя континентами, что не могло не привело к
постоянному общению между народами, населяющими эти континенты. Автор
рассматривает взаимоотношения между могучими Римскими империями - Западной и
Восточной, освещает такие исторические события, как Крестовые походы, арабские
завоевания, падение Византии. Показывает, какие события привели к возвышению Рима,
который стал «Вечным городом», и что привело к его крушению.
История развивается постоянно, и также постоянно что-то меняется в мире, но, как
отмечает автор, несмотря на всяческие конфликты между жителями, которые были всегда
в этом регионе, все же замечается удивительное постоянство, связь времен и
преемственность.
Удивительная книга, повествование которой можно читать как захватывающие
приключения, благодаря чему понимаешь, что история не скучная статичная наука, а
увлекательная поразительная, полная открытий бездна познаний!
Для широкого круга читателей, интересующихся мировой историей.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/ernl-bredford/istoriya-sredizemnomorskogo-poberezhya/

Я познаю мир
10-11 класс
Джаред Даймонд
Ружья, микробы и сталь. История человеческих сообществ

Даймонд, Джаред Ружья, микробы и сталь: История
человеческих сообществ / Даймонд Дж.: пер.с англ.
Колопотина М. – Москва: Издательство АСТ, 2017, – 768
с. (Эксклюзивная классика)
Автор книги Джаред Даймонд - американский
орнитолог,
физиолог
и
географ,
за
свой
фундаментальный труд «Ружья, микробы и сталь» стал
лауреатом Пулитцеровской премии.
Это
произведение
является
полномасштабным
исследованием факторов, влияющих на развитие
цивилизаций на планете Земля.
Почему европейская цивилизация добились таких
успехов в истории человечества? Почему именно
Европа, сначала самостоятельно, а позднее - вместе с
Соединенными Штатами Америки, создала тот мир, в
котором мы живем сейчас? Какое влияние окружающая среда оказывает на мировосприятие
не только отдельных людей, но и народов в целом? Почему именно европейцы
колонизировали Америку, Африку, Австралию, а не более развитая цивилизация? – на эти
и еще многие и многие вопросы можно найти ответы в этой книге.
Опираясь на данные таких наук, как география, ботаника, зоология, лингвистика и многих
других наук, Джаред Даймонд безоговорочно доказывает, что различие в развитии
отдельных частей света неслучайна - она опирается на множество факторов - среда
обитания, климат, наличие пригодных для разведения животных и растений. Мала этого,
ученый доказывает, что даже очертания и размер континентов влияет на цивилизацию.
Автор, приводит в доказательство множество показательных примеров из собственного
опыта наблюдений за народами, которые можно назвать "примитивными", выстраивая
убедительную теорию, с помощью которой читатель может по-новому осмыслить
механизмы развития нашей цивилизации.
Для широкого круга читателей, которым интересно развитие общества и государства,
желающим расширить свой кругозор.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/dzhared-m-daymond/ruzhya-mikroby-i-stal-istoriyachelovecheskih-soobschest/

Я познаю мир
10-11 класс
Норман Дойдж
Пластичность мозга. Потрясающие факты о том, как мысли способны менять
структуру

Дойдж Норман Пластичность мозга. Потрясающие
факты о том, как мысли способны менять структуру /
Норман Дойдж ; пер. с англ. Виноградовой Е. В. –
Издательство: Бомбора, 2018. – 544 с. (Джо
Диспенза. Сила подсознания)
Норман
Дойдж
–
американский
психиатр,
психоаналитик, доктор медицины – преподносит
передовой взгляд на человеческий мозг.
В книге рассказывается о ученых, которые
продвигают
науку
о
нейропластичности,
доказывающей, что наш мозг - действительно
удивительный и экстраординарный. Научные
исследования в последние годы это убедительно
доказывают.
Автор книги рассказывает об удивительных успехах
людей, жизнь которых они смогли изменить:
выздоровления пациентов, перенесших инсульт, преодоления эмоциональных нарушений,
повышения уровня интеллекта. Как пример приводится удивительная история женщины,
имевшей от рождения половину мозга, который перепрограммировал сам себя для
выполнения функций отсутствующей половины. Интересна глава о том, как наши мысли
влияют на реальность нашей жизни, и способны в корне ее изменить.
Несмотря на сложность материала, изложен он доступно, легко и понятно для каждого, при
этом информации к размышлению в ней достаточно много. Автор убеждает читателя, что
мозг в любом возрасте способен восстанавливаться, адаптироваться и подстраиваться под
жизненные обстоятельства.
Что особенно ценно, в книге описана не только теория, в ней дается много рекомендаций,
методик и советов. Дойдж призывает вести активный образ жизни, постоянно приобретать
новые знания, заниматься спортом, интересоваться окружающей действительностью, и
тогда результат не заставит себя ждать.
Можно гордиться тем, что в книге упоминаются имена российских учёных, которые внесли
огромный вклад в мировую науку, в нейропсихологию.
Темы, раскрытые автором, будут интересны широкому кругу читателей.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/norman-doydzh/plastichnost-mozga/

Я познаю мир
10-11 класс
Кристоф Дрёссер
Обольстить математикой. Числовые игры на все случаи жизни

Дрёссер, Кристоф Обольстить математикой. Числовые
игры на все случаи жизни / Кристоф Дрёссер ; пер. с
нем. Зарха А. Я. – 5-е изд., стереотип. – М. :
Лаборатория знаний, – 200с. : ил.
Кристоф Дрёссер - известный немецкий журналист,
автор научно-популярных книг, в 2005 году был назван
лучшим журналистом года, пишущим о науке, а в 2008
году получил медаль Математического общества
Германии за популяризацию научных знаний.
С помощью любопытных историй из будничной жизни
автор рассказывает об основных математических законах
и о том, как они действуют в различных жизненных
ситуациях. Книга состоит из отдельных рассказов, в
конце каждого имеются небольшие, но очень интересные
задачи по теме. Идет ли речь о расследовании
преступлений или о теории музыки, об азартных играх
или получении кредита - математика, утверждает Дрёссер, способна доставить истинное
удовольствие!
Книга написана легко, с юмором, здесь не надо опасаться математических сложностей: все
понятно и доступно для всех читателей, даже неискушенных в математике. В помощь для
решения некоторых задачек в конце книги напечатаны основные формулы, нужные для их
решения.
Дрёссер показывает, как на практике, для решения житейских задач, применяются
математические методы. Блестяще демонстрируется, что математика не скучная наука, а
совсем наоборот, и что есть реальное применение математических знаний в повседневной
жизни. Книга будет интересна как взрослым, так и детям – старшеклассникам, у которых
накопился багаж математических знаний, так как математика в ней предстает как
инструмент для оценки действительности.
Автор книги доказывает, что в основе понимания многих жизненных процессов лежат
математические методы и действительно обольщает читателя на изучение столь
увлекательной науки.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/kristof-dresser/obolstit-matematikoy-chislovye-igry-navse-sluchai-zhizni/

Я познаю мир
10-11 класс
Виталий Егоров
Люди на Луне. Главные ответы

Егоров, Виталий Люди на Луне. Главные ответы /
Виталий Егоров. — М. : Альпина нон-фикшн, 2020. —
432 с.
В предисловии к книге автор популяризатор
космонавтики Виталий Егоров говорит: «Эта книга не о
том, как люди летали на Луну. Она про стремление к
Знанию. Знание привело людей в космос. Знание
позволило людям добраться до Луны. Стремление к
знанию позволяет убедиться, что следы человека в
лунной пыли действительно оставлены чуть более
полувека назад».
Отличная книга для пополнения сведений о
единственном спутнике Земли, здесь можно найти
исчерпывающие ответы на множество вопросов о Луне и
о исследованиях в этой области.
Действительно ли человек побывал на Луне и сумел вернуться обратно? С помощью каких
технологий состоялось такое путешествие? Почему люди больше не летают на Луну? Был
ли туалет на космическом корабле? Как связаны влажные салфетки и космическая
радиация? На сколько метров можно подпрыгнуть на Луне?
Повествование построено в форме ответов на эти и многие другие вопросы. Автор
подробно аргументирует каждый ответ, приводит примеры, освещает достижения 1960–
1970-х, которые доказывают, что инженерная наука была развита достаточно, чтобы
осуществить полет человека на Луну.
Отлично, с тонким юмором, написанная книга, текст которой совмещает в себе сразу
несколько жанров. Это и научно-популярный жанр, и научно-доказанные факты, и простор
для фантазии. Книга - противоядие против мифов о Луне, подробная история изучения и
покорения.
Данное издания рекомендуется книгу широкому кругу читателей, кто хочет побольше
узнать об этом загадочном спутнике Земли – Луне.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/vitaliy-egorov-zelenyikot/ludi-na-lune/#recenses

Я познаю мир
10-11 класс
Борис Жуков
Дарвинизм в XXI веке

Жуков, Борис Дарвинизм в XXI веке / Борис Жуков. –
Москва: Издательство CORPUS, 2020. – 720 с.
(Библиотека фонда «Эволюция»).
Борис Борисович Жуков учился в МГУ на
биологическом
факультете
по
специальности
физиология человека и животных, работал больше
десяти лет в исследовательских институтах.
В своей книге «Дарвинизм в XXI веке» Борис Жуков
описывает историю эволюционного учения Чарлза
Дарвина, разобрал аргументы его противников и
контраргументы сторонников, показал слабые и
сильные места теории эволюции, ее связь с генетикой,
эмбриологией и другими науками.
Вокруг теории эволюции всегда было множество
домыслов, недопонимания: "А правда, что последние
находки антропологов не подтверждают происхождение человека от обезьяны?", "А
правда, что "недостающее звено", переходная форма между человеком и обезьяной, так и
не найдено?", "А правда, что современные ученые давно уже не рассматривают теорию
эволюции всерьез?" – на все эти вопросы можно найти ответы в этом произведении.
Автор собрал огромное количество информации, которая, с одной стороны, помогает
понять, что же такое теория эволюции, как она укреплялась в мировом научном сообществе,
а с другой - подробно описывает те изменения, которые произошли с этой теорией в связи
с новейшими открытиями в области молекулярной биологии, антропологии, генетики,
иммунологии и других наук.
Сергей Ястребов, биолог, научный журналист так отзывается об этой книге: «…написана
превосходным литературным языком, дружественна к читателю, обстоятельна — и при
всем этом сугубо современна. Ее можно смело посоветовать любому грамотному человеку,
который захочет узнать, что же это за штука такая — дарвинизм. Впрочем, кругозор автора
таков, что и самый эрудированный читатель наверняка прочтет книгу с интересом».
Книга рассчитана на широкий круг читателей, особенно для тех, кто интересуется
происхождением человека.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/boris-borisovich-zhukov/darvinizm-v-xxi-veke/

Я познаю мир
10-11 класс
Тимур Зарудный, Сергей Жданов
Легко и просто. Как справляться с задачами, к которым страшно подступиться

Зарудный, Тимур Сергеевич Легко и просто : Как
справляться с задачами, к которым страшно
подступиться / Тимур Зарудный, Сергей Жданов. –
Москва : Эксмо, 2020. – 288 с. : ил. – Психология.
Сам себе коуч).
Практически каждый человек в своей жизни
сталкивается с тем, что порой нужно решить десятки
проектов и задач. Простые решаются просто,
практически на автомате. Другие же настолько
глобальные и комплексные, что даже браться за них
страшновато. В итоге такие проекты либо остаются
не начатыми, либо человек так и не решается
приняться за дело. Но именно они, как правило,
способны изменить жизнь к лучшему.
Сергей Жданов и Тимур Зарудный в своей книге
рассказывают и показывают на примерах, как браться за самые сложные задачи и доводить
их до конца. Как не бросать все на половине пути и быть последовательными в своих
действиях. Советы из книги помогут успевать больше и чувствовать уверенность в себе,
стать собранным человеком,
В книге очень много практических рекомендаций, которые можно использовать в своей
жизни, с их помощью можно открыть неожиданные грани своих возможностей: выполнять
обещания и реализовывать самые смелые проекты и планы.
Авторы книги разбираются с тем, как справиться со сложностями и довести дело до конца,
учат слушать себя и объясняют, почему так важно отказаться от попытки достичь
абсолютно всего и наконец расслабиться.
У книги три части — это подготовка к проекту, процесс работы над ним и процесс
упорядочивания собственной жизни. Здесь описываются проблемы ведения личных и
рабочих проектов, приемы по преодолению трудностей, способы избежать выгорания на
пути к цели, инструменты планирования и обоснование, как это все работает в мозге.
Эта книга для всех, кто когда-нибудь что-то начинал, не заканчивал и теперь боится начать
снова.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/sergey-zhdanov/legko-i-prosto-kak-spravlyatsya-szadachami-k-kotorym-stras/#recenses

Я познаю мир
10-11 класс
Елена Клещенко
ДНК и её человек. Краткая история ДНК-идентификации

Клещенко, Елена ДНК и её человек. Краткая история
ДНК-идентификации / Е.Клещенко. – Москва :
Издательство Альпина нон-фикшн, 2019, – 320с. : ил. –
(PRIMUS)

Автор книги Елена Владимировна Клещенко — научный
журналист, по профессии биолог (биологический
факультет МГУ). Ее книга «ДНК и ее человек» в 2019
году стала финалистом премии «Просветитель».
Издание представляет собой научно-популярный
сборник статей о разнообразных ситуациях, в которых
удалось разобраться благодаря ДНК-экспертизе.
Читатель узнает много интересной информации о
возможностях ДНК-анализа. Автор освещает этические
проблемы сбора и хранения ДНК-данных, правовую и
научную ситуацию в этой сфере как в России, так и в мире.
Автор рассказывает о методах исследования ДНК и о ученых, которые стояли у их истоков:
сэре Алеке Джеффрисе, придумавшем ДНК-дактилоскопию, эксцентричном Кэри
Муллисе, сумевшем размножить до заметных количеств одиночную молекулу ДНК, и
других героях «научных детективов».
Первая часть книги довольно сложная, в ней много научных терминов, описаний – без
дополнительных справок что есть что, разобраться будет нелегко. С другой стороны, читать
очень познавательно, содержание захватывает. Во второй части автор описывает
исторические события и то, как с помощью ДНК ученые устанавливали истину: кем был
Рюрик - славянином или скандинавом, много ли потомков оставил Чингисхан, почему
специалисты твердо уверены в идентификации останков Николая II и его семьи.
Большую роль играет ДНК в расследовании убийств, в раскрытии террористических актов,
ведь по ДНК можно сказать многое, в том числе нарисовать приблизительный портрет
обладателя этой ДНК.
Книга Елены Клещенко адресована всем, кого интересует практическое применение
достижений генетики в таких областях, как криминалистика, генеалогия, история.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/elena-kleschenko-18902215/dnk-i-ee-chelovek/#recenses

Я познаю мир
10-11 класс
Кометы огненная весть

Кометы огненная весть : Сб., Сост. Н.Н. Якимова, – М. :
Издательство Дельфис, 2012, – 288 с.: ил. – (Тайны,
версии, легенды)

Книга представляет собой сборник статей ряда
ученых, посвященных таким интересным объектам
Солнечной системы как кометы, загадочность которых
порождала различные приметы, сулящие людям грозные
события. Авторы книги попытались раскрыть тайны
происхождения комет.
Многие ученые высказывают свои, независимые мнения
по этому вопросу, каждый читатель книги может
познакомиться
с
мнением
ряда
независимых
исследователей, придерживающихся оригинальных
версий. Составитель сборника, Наталья Николаевна
Якимова выпустила вышедшие в разное время
журнальные статьи одним сборником.
Книга научно-популярная, представляет захватывающий материал для раздумий всем
интересующимся космосом, затрагивает многие вопросы: чем отличаются кометы от
других кометообразных тел? Что такое «волосатые звезды»? Любители загадок узнают о
Тунгусском феномене, о комете Галлея, о Рождественской звезде, об удивительной комете
1948 года. Объясняется, чем отличаются кометы, как они появились и чем они грозят
человечеству.
Авторы сборника предостерегают от нагнетания страхов из-за загадочных комет и
разъясняет, почему они не оправданы, нацеливает на получение новых знаний, которые
могут уберечь от мистических страхов перед появлением комет.
В издании есть много черно-белых иллюстраций и фотографий различных комет и
связанных с ними явлений от падения комет, планетарных туманностей и кометообразных
облаков.
Книга адресована тем, кто интересуется астрономией, вообще естественными науками, а
также позволяет расширить свой кругозор.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/nina-yakimova/komety-ognennaya-vest/

Я познаю мир
10-11 класс
Андрей Курпатов
Троица. Будь больше самого себя

Курпатов, Андрей Владимирович Троица. Будь больше
самого себя / А.В.Курпатов. – Москва: Издательство
Капитал, 2018, – 416 с. : ил. – ( Академия смысла)
Эта книга третья из серии «Академия смысла»
психотерапевта Андрея Курпатова. Название книги
«Троица» связано не с богословием, оно о трёх разных
типах психологии человека, но принцип триединства
проходит через содержание лейтмотивом, вот его разделы:
Игра трех инстинктов, Три базовых типа, Три способа
думать, Триединство мышления.
Автор тщательно рассматривает проблему, почему три
разных человека могут в одной и той же ситуации поразному себя вести, испытывать разные эмоции, и
приходить при этом к совершенно разным выводам.
А еще почему с одним человеком легко и просто, а другие
вызывают
негативные
эмоции,
беспокойство
и
дискомфорт. Автор объясняет, что происходит это оттого,
что люди делятся на три типа, в зависимости от генетики и
воспитания, по способу первой реакции на раздражители, что понимают и о чем думаю,
попадая в раздражитель-ситуацию.
В книге много интересной информации, которая объясняет какие-то моменты поведения
людей в различных обстоятельствах, она дает практические знания, которые помогут
понять не только себя, но и правильно воспринимать других людей и находить с ними
общий язык.
Очень нужная книга для построения хороших отношений, ведь, зная, как думают другие
люди, как они принимают решения, вы сможете изменить свои отношения с ними. Так же
с помощью этой информации можно по-новому взглянуть на свою жизнь, увидеть
возможности и реализовать их.
Рекомендуется для всех, кто стремится к саморазвитию, любит научные факты для
расширения кругозора и своих возможностей.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/andrey-kurpatov/troica-bud-bolshe-samogo-sebya/

Я познаю мир
10-11класс
Дэвид Линден
Осязание. Чувство, которое делает нас людьми

Линден, Дэвид Осязание. Чувство, которое делает нас
людьми / Дэвид Лигден; пер. с англ. Коробейникова А. –
Москва: Издательство Синдбад, 2019, – 320 с. – ( Big
Ideas)
Дэвид Линден, профессор неврологии, популяризатор
науки увлекательно и доступно объясняет работу
сложных механизмов осязания.
Осязание – самое древнее чувство человека, научно
доказано, что человеческий эмбрион уже в материнской
утробе способен осязать окружающий мир. Другие
органы чувств, такие как зрение, слух возникли в ходе
эволюции гораздо позже.
В книге раскрыты многие стороны влияния осязания на
восприятие мира человеком.
Почему мы боимся щекотки, если нас щекочет кто-то
другой, и не реагируем на нее, если пытаемся пощекотать себя сами? Почему перец кажется
нам жгучим, а мята – холодной? Что на самом деле происходит там, где чешется? – на эти
и многие другие вопросы любознательный читатель найдет ответы. Восприятие
прикосновений и прочих раздражителей – это сложнейшая и уникальная система нашего
организма, до сих пор не изученная до конца, Дэвид Линден восполняет этот пробел:
«Главная цель этой книги – не просто доказать, что осязание – это хорошо или даже что
осязание – это важно. Я скорее стремлюсь объяснить организацию нашей системы осязания
– от кожи к нервам и мозгу, сложной, странной и подчас парадоксальной, и показать,
насколько сильно эта система влияет на нашу жизнь».
Книга Дэвида Линдена – это всестороннее исследование осязания, как сложного процесса,
протекающего в нашем теле и нашем сознании, а также одного из важнейших чувств,
позволяющего нам жить, чувствуя мир вокруг себя, получая удовольствие и опасаясь того,
что может причинить нам боль.
Издание для широкого круга читателей, интересующихся биологией и физиологией
человека.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/devid-linden/osyazanie-chuvstvo-kotoroe-delaet-nasludmi/

Я познаю мир
10-11 класс
Нил Деграсс Тайсон
Астрофизика с космической скоростью, или Великие тайны Вселенной для тех,
кому некогда
Тайсон Деграсс, Нил Астрофизика с космической
скоростью, или Великие тайны Вселенной для тех, кому
некогда / Нил Деграсс Тайсон. М. : Издательство АСТ,
2018, – 235 с. : ил. – (Удивительная Вселенная).
Книга Нила Тайсона «Астрофизика с космической
скоростью, или Великие тайны Вселенной для тех, кому
некогда» - это очень интересное путешествие в страну
современной науки.
Нил Деграсс Тайсон астрофизик, он не только
выдающийся ученый, но и замечательный рассказчик с
прекрасным чувством юмора, его книги легко читать, они
содержательны и увлекательны.
В этой книге, действительно коротко, говорится о таких
сложных вещах, как происхождение Земли, темная
материя, гравитация и Теория большого взрыв, она даст
основные знания о Вселенной, о ее устройстве, правилах и особенностях на доступном для
понимания языке. Это увлекательный рассказ об открытиях в области космологии.
Произведение познакомит читателей с научными терминами, с химическими элементами,
расскажет об их удивительных свойствах и особенностях, а также о самых передовых
открытиях в науке и о новейших данных и происхождении Земли.
Такие книги прекрасно подходят для расширения кругозора, они могут заинтересовать
читателей наукой, вдохновить на изучение нового, ведь для многих пытливых умов очень
важно знать факты мироздания, проверенные экспериментальным путем, приобрести
некую систему координат, основанную на научных знаниях.
Нил Деграсс Тайсон как популяризатор науки ставил перед собой задачу, прежде всего,
заинтересовать рядового читателя тайнами Вселенной, побудить его к дальнейшему
изучению природы Космоса, найти смысл жизни, смысл существования человечества.
Книга для тех, кто увлечен космосом, для углубления знаний по астрофизике.

https://www.litres.ru/degrass-tayson-nil/astrofizika-s-kosmicheskoy-skorostu-ili-velikie-tayny-v/

Я познаю мир
10-11 класс
Барбара Такман
Загадка XIV века

Такман, Барбара Загадка XIV века : [перевод с
английского] – Барбара Такман. – Москва : АСТ,
2013. – 700, [4] с.
Барбара Такман - знаменитая писательница, дважды
лауреат Пулитцеровской премии.
"Чтобы сузить область своих исследований и
добиться тем самым стабильного управления
интригой повествования, я остановилась на жизни
одного человека, ставшего в моем изложении
движителем рассказа. Жизнь этого человека
позволила, как мне кажется, правдиво и доходчиво
рассказать о жизни нескольких поколений
определенного исторического периода", - пишет
Барбара Такман в прологе.
Для этого она ввела в качестве главного героя книги
Ангерран де Куси, сеньора замка Ла Фер, который
описывает Александр Дюма в своих произведениях:
один из главных героев книги Арамис был
владельцем замка, хотя в исторической реальности это были Куси.
Во главе угла поставлены события, связанные с жизнью Куси, который оказался
обладателем не менее богатой биографии, чем его литературный потомок. Где только Куси
не успел поучаствовать - от современной Турции и Кипра до Ирландии, безумный король
Франции, воинственный Баязит, английский двор, активность Куси проявлялась и в
Италии, и на Востоке, и в Англии, и в Испании. Через биографию этого человека
раскрывается биография рыцарской эпохи.
Повествование очень хорошо передает эпоху, знакомит с событиями жизни людей и из
дворцов, и их хижин. Много фактов, которые не находятся в других источников. Читая
книгу, можно ощутить дух той эпохи: время, когда началась эпоха Возрождения. Много
нетривиальной информации, изложенной удивительно увлекательно.
Книга очень легко читается, в ней хорошо прописаны исторические лица, можно
погрузиться в эпоху – средневековая атмосфера, политические хитросплетения,
многогранные конфликты - все это нашло свое отражение в произведении.
Незаменимая книга для любителей истории!

Читать онлайн - https://www.litres.ru/barbara-takman/zagadka-xiv-veka/

Я познаю мир
10-11 класс
Тоби Уилкинсон
Древний Египет. Подъем и упадок

Уилкинсон, Тоби Древний Египет. Подъем и упадок /
Т.Уилкинсон ; пер. с англ. Гончарова В., Немировой
А. – Москва : Издательство: АСТ, 2019. – 656 с. –
(История в одном томе)
Тоби Уилкинсон – ученый, известный современный
египтолог, принимал личное участие в раскопках
древних городов Египта Буто и Мемфис.
Книга интереса уже тем, что получила в 2011 году
престижную премию, как лучшая научно-популярная
работа по истории. Автор описывает огромный период
истории египетской цивилизации от момента ее
зарождения ок. 5000 г. до н.э. до конца 2 тысячелетия
до н.э. Рассказывается начале развития царства, о его
расцвете и постепенном упадке.
В этом исследовании подробно изложены многиемногие факты том, как сложилась цивилизация
древнего Египта, как жили люди, как обрабатывалась
земля, как возникло искусство, как плелись интриги в верхних слоях власти, о династиях
фараонов, как они правили, - в общем, все о Древнем Египте от расцвета до упадка , - и все
это рассказано очень понятным для неискушенного читателя современным языком.
Помогает усвоению материала большое количество сравнительных хронологических
таблиц, есть много примечаний от переводчика. Интересно, что эти сноски и дополнения,
внесённые в текст, отражают современное состояние того или иного вопроса по
историческим данным. Также интересен показ дискуссий среди египтологов по
нерешённым окончательно проблемам подхода к историческим событиям.
Несмотря на довольно большой объем, читается легко, с захватывающим неослабевающим
интересом.
Рекомендуется всем, кто интересуется историей Древнего Египта, для расширения
кругозора и знаний по истории, в первую очередь старшеклассникам, желающим набрать
большой багаж знаний.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/tobi-uilkinson/drevniy-egipet-podem-i-upadok/

Я познаю мир
10-11 класс
Юваль Ной Харари
Sapiens. Краткая история человечества

Харари Ю.Н. Sapiens. Краткая история человечества /
Юваль Ной Харари ; пер. с англ. Л. Сумм. – М.:
Синдбад. – 520 с.: ил.
"Sapiens: Краткая история человечества" Харари - это
замечательный
пример
современной
научнопопулярной литературы.
Юваль Ной Харари историк, но "Sapiens" - книга не
только историческая, это знания и по биологии,
социологии, археологии, она сдобрена изрядным
количеством остроумного юмора и размышлениями
автора по истории человечества.
Автор рассуждает о трёх революциях в истории:
когнитивной, аграрной и научной, заявляя при этом,
что сегодня человечество стоим на пороге следующей,
способной превратить человека в нечто иное,
отличное от сегодняшнего.
Аграрная революция - благо или зло? Человек ли освоил злаки, или злаки освоили
человека? Эпоха охотников-собирателей - точка отсчета или золотой век человечества? Кем
установлены нормы этики и морали? В какой век и в какой воображаемой реальности живет
современный человек? Какая религия победила и оказалась единственной действительно
работающей сегодня? Стал ли счастливее человек за время долгого пути к прогрессу и
благосостоянию? И, вообще, что такое счастье? – Об этих и других вопросах - размышляет
в своей книге Юваль Харари.
"Sapiens: Краткая история человечества" отличается от многих других научно-популярных
книг тем, что это не научное издание, а субъективное мнение автора, тем не менее очень
любопытно изложенное как собственное представление о нашем мире.
Издание интересно с точки зрения альтернативы школьным учебникам, способно
пробудить интерес молодого поколения не только к истории, но и другим наукам.
Предназначено для широкого круга читателей.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/uval-noy-harari/sapiens-kratkaya-istoriya-chelovechestva/

Я познаю мир
10-11 класс
Стивен Хокинг
Краткие ответы на большие вопросы

Хокинг, Стивен Краткие ответы на большие вопросы /
С.Хокинг: пер. с англ. Бавина С. – Москва : Эксмо, 2019.
– 193 с.
У Стивена Хокинга постоянно спрашивали мнение по
поводу «главных вопросов» современности, которые
интересовали ученых, бизнесменов, политиков и
широкую общественность. Стивен Хокинг собрал
огромный архив из своих ответов, которые в разное
время принимали форму выступлений, интервью и эссе.
Эта книга на была закончена при жизни ученого, ее
завершали коллеги и друзья.
«Мы потеряли поистине блестящий ум, поразительного
ученого и самого веселого человека из всех, с кем я имел
счастье быть знакомым. Но, как говорят в семье Стивена
после его смерти, его труды и наследие продолжают
жить. И я с грустью, но и с большой радостью
представляю вам это собрание размышлений Стивена на
разнообразные увлекательные темы» - пишет в предисловии к изданию его коллега Эдди
Рейдмэн.
В своей прощальной книге знаменитый учёный, профессор, постарался ответить на
наиболее задаваемые вопросы о будущем развитии человечества, представить в кратком
виде современные научные представления о вселенной и подвести итоги своей научной
деятельности.
Стивен Хокинг физик, именно поэтому на все вопросы отвечает с точки зрения физики. Эта
книга – размышление, в ней нет полных и развёрнутых ответов.
Для тех, кто никогда раньше не читал научно-популярных книг, это издание отлично
подойдет для начала, она заинтересовывает и мотивирует узнавать больше. Книга не
научная, но о науке. Читать ее очень легко, потому что материал изложен понятным языком,
без сложных научных формулировок. Каждый найдет в ней что-то полезное для себя.
Будет интересна старшим школьникам, выбравшим для себя научное будущее.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/stiven-hoking/kratkie-otvety-na-bolshie-voprosy/

Я познаю мир
10-11 класс
Стивен Хокинг, Роджер Пенроуз
Природа пространства и времени

Хокинг Стивен Природа пространства и времени / С.
Хокинг, Р. Пенроуз: пер. с англ. Сажиной О. С. –
Издательство: АСТ, 2018 г. – 192 с. : ил. – ( Мир Стивена
Хокинга).
Можно ли объединить квантовую теорию поля и общую
теорию относительности, самые успешные физические
теории, в одну - теорию квантовой гравитации, или теорию
всего? Можно ли соотнести квантовую реальность и
безграничный космос? Именно таким фундаментальным
идеям о природе Вселенной посвящена дискуссия двух
ведущих физиков-теоретиков планеты: позитивиста
Стивена Хокинга и реалиста Роджера Пенроуза.
Аргументы и контраргументы - на привычном для ученых
языке формул и строгих рассуждений - авторы
представили в формате лекций.
Книга серьезная, достаточно сложная, с графиками,
формулами и схемами, рассчитана не на расширение кругозора, а на углубление знаний о
вселенной, будет понятна для человека, серьезно занимающегося наукой, имеющего
хорошую физико-математическую базу.
Так-как издание скорее научное, в нем много интересных мыслей, есть, над чем подумать
и задуматься, ведь все, что ученые знают о физических аспектах нашей вселенной, можно
объяснить либо общей теорией относительности, либо квантовой механикой. Первая
объясняет динамику в больших масштабах, таких как планеты и галактики, в то время как
последняя помогает понимать поведение атомов и субатомных частиц.
Книга для продвинутых физиков, так кат там очень много разных формул, приходиться
серьезно углубляться в изучение основ. Такая книга может «подстегнуть»
любознательность будущих ученых.
Предназначена для всех интересующихся данным направлением науки, для углубления
научных знаний о природе Вселенной, о пространстве и времени.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/stiven-hoking/priroda-prostranstva-i-vremeni-30480319/

Я познаю мир
10-11 класс
Сергей Ястребов
От атомов к древу
Ястребов С. От атомов к древу: Введение в
современную науку о жизни / Сергей Ястребов. — М.:
Альпина нон-фикшн, 2018. — 704 с.
Красной нитью содержания книги служит эволюция
жизни на Земле: автор считает, что только под этим
углом зрения самые разные биологические проблемы
обретают единый смысл. Поэтому эпиграфом к книге
считать знаменитые слова Феодосия Добржанского:
“Ничто в биологии не имеет смысла иначе как в свете
эволюции”.
Книга составлена систематически и логично, состоит из
четырех частей: «Химия жизни», «Механизм жизни»,
«Древо жизни» и «История жизни». В первой части
автор доносит до нас информацию о том, из чего,
собственно, состоит живая материя.
Во второй части говорится о том, что такое – обращение живых существ с информацией и
энергией. Третья часть – это обзор всеобщего эволюционного древа. В ней рассказывается
о том, какие существуют большие группы живых организмов, какие у них родственные
связи и важные различия. В четвертой части жизнь на Земле рассматривается в едином
целом, можно проследить главные события, произошедшие на нашей планете за последние
четыре с лишним миллиарда лет.
Из чего состоят живые организмы и при чем тут углерод? Что такое генетический код, кто
такие вирусы, как устроено эволюционное древо и почему произошел кембрийский взрыв?
– Автор очень интересно рассказывает об очень сложных вещах.
Интересно, что все части книги написаны так, чтобы их можно было читать как
самостоятельные очерки, и каждый читатель может выбрать для себя интересные для них
разделы.
Рекомендуется для прочтения всем, кто интересуется биологией, для старшеклассников,
кроме того, она может представлять интерес для профессиональных биологов.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/sergey-yastrebov-153/ot-atomov-k-drevu-vvedenie-vsovremennuu-nauku-o-zhiz/

