
Бюллетень новых поступлений в библиотеку филиала 

КубГУ в г. Тихорецке 

Биологические науки - Экология 

1. 
Е0я7 

М636 

Миркин, Борис Михайлович. 

Экология. 10-11 классы. Базовый уровень [Текст] : учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / Б. М. Миркин, Л. Г. Наумова, С. В. 

Суматохин. - 3-е изд., стер. - Москва : Вентана-Граф, 2018. - 399 с., ил. - На 

обороте титул. листа : Учебник включен в Федеральный перечень. - ISBN 

978-5-360-08994-0 : 726 р. 35 к. 

Учебник входит в систему учебно-методических комплектов "Алгоритм 

успеха". В нем рассмотрены вопросы общей экологии (экология видов, 

популяций, экосистем и биосферы), прикладной экологии 

(сельскохозяйственная, городская, промышленная экология; вопросы 

охраны природы, механизмы рационального природопользования) и 

социальной экологии (концепция устойчивого развития, глобальные 

экологические проблемы, международное сотрудничество в деле 

сохранения окружающей среды и формирование нового экологического 

менталитета населения). Большинство глав содержит дополнительный 

справочный материал, который позволяет старшеклассникам расширить 

свой кругозор. Книга предназначена для учащихся профильных классов 

общеобразовательных учреждений. Учебник включен в федеральный 

перечень. Соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего общего образования (2012 г.). 

Всего экземпляров - 45, из них: ФГе-25, ФТ-20 

Естественные и точные науки - География 

2. 
Д8я7 

К891 

Кузнецов, Алексей Павлович. 

География. 10-11 классы. Базовый уровень [Текст] : учебник / А. П. 

Кузнецов, Э. В. Ким. - 7-е изд., испр. - Москва : Дрофа, 2018. - 368 с., табл. 

: ил. - (Российский учебник). - ISBN 978-5-358-21006-6 : 895 р. 50 к. 

Учебник соответствует ФГОС среднего (полного) общего образования по 

географии, рекомендован Министерством образования и науки РФ и 

включён в Федеральный перечень учебников. Учебник рассматривает 

географию зарубежных стран: политическую карту мира, 

мирохозяйственные связи, особенности населения и хозяйства отдельных 

стран и регионов. Он предназначен для учащихся 10—11 классов, 

изучающих географию на базовом уровне. 

Всего экземпляров - 45, из них: ФГе-25, ФТ-20 

Естественные и точные науки - Математика 

3. 
В14я7 

М34 

Математика : алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Базовый и 

углубленный уровни [Текст] : учебник для общеобразовательных 

организаций / [Ш. А. Алимов и др.]. - 5-е изд. - Москва : Просвещение, 

2018. - 463 с. - (ФГОС). - Авт. указаны на обороте титул. листа. - ISBN 978-

5-09-055083-3 : 746 р. 25 к. 

В данном учебнике завершается развитие основных идей курса алгебры 7-9 

классов авторов Ш.А. Алимова и других. Элементарные функции 

изучаются в 10 классе классическими элементарными методами без 

привлечения производной; числовая линия и линия преобразований 

развиваются параллельно с функциональной; начала математического 



анализа рассматриваются в 11 классе. Система упражнений представлена 

на трёх уровнях сложности. Задачи повышенной трудности в конце 

учебника содержат богатый материал для подготовки в вузы с 

повышенными требованиями по математике. 

Всего экземпляров - 124, из них: ФГе-54, ФСл-аб-47, ФСл-хр-1, ФСл-чз1-1, 

ФСл-чз3-1, ФТ-20 

Культура. Искусство - Литературоведение 

4. 
Ш33(2)я7 

Л642 

Литература [Текст] : в 2 ч. : учебник для использования в образовательном 

процессе образовательных организаций СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. Ч. 1 / [Г. А. 

Обернихина и др.] ; под ред. Г. А. Обернихиной. - Москва : Академия, 

2018. - 431 с., ил. - (Профессиональное образование. Общеобразовательные 

дисциплины). - Авт. коллектив указан на обороте титул. листа. - Библиогр. 

в конце глав. - ISBN 978-5-4468-6536-9. - ISBN 978-5-4468-6535-2 : 975 р. 

10 к. 

Первая часть учебника содержит материалы по русской литературе конца 

XVIII - XIX века. Подробно рассмотрено творчество крупнейших 

писателей этого периода, дан анализ наиболее значимых произведений. 

Задания двух уровней сложности ориентированы на самостоятельную 

работу с текстами художественных произведений, содержат разнообразные 

виды анализа текстов. Учебник является составной частью учебно-

методического комплекта, включающего в себя также практикум и книгу 

для преподавателя. Для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности среднего 

профессионального образования.  

Всего экземпляров - 70, из них: ФГе-30, ФТ-40 

5. 
Ш33(2)я7 

Л642 

Литература [Текст] : в 2 ч. : учебник для использования в образовательном 

процессе образовательных организаций СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. Ч. 2 / [Г. А. 

Обернихина и др.] ; под ред. Г. А. Обернихиной. - Москва : Академия, 

2018. - 448 с., ил. - (Профессиональное образование. Общеобразовательные 

дисциплины). - Авт. коллектив указан на обороте титул. листа. - Библиогр. 

в конце глав. - ISBN 978-5-4468-6537-6. - ISBN 978-5-4468-6535-2 : 975 р. 

10 к. 

Вторая часть учебника содержит материалы по русской литературе XX 

века. Подробно рассматривается творчество крупнейших писателей этого 

периода, представлен анализ наиболее значимых произведений. Задания 

двух уровней сложности рассчитаны в основном на самостоятельную 

работу с материалами учебника, текстами художественных произведений. 

Задания содержат разнообразные виды анализа текстов. Учебник является 

составной частью учебно-методического комплекта, включающего в себя 

также практикум и книгу для преподавателя. Для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности среднего профессионального образования.  

Всего экземпляров - 70, из них: ФГе-30, ФТ-40 

Культура. Искусство - Языкознание 

6. 
Ш141.12я7 

В58 

Власенков, Александр Иванович. 

Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень 

[Текст] : учебник для общеобразовательных организаций / А. И. Власенков, 

Л. М. Рыбченкова. - 5-е изд. - Москва : Просвещение, 2018. - 287 с. - 

(ФГОС). - Библиогр.: с. 284-285. - ISBN 978-5-09-054996-7 : 646 р. 75 к. 



Учебник переработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, по-новому внешне и внутренне оформлен: разработаны новые 

обложки, оригинал-макет, введены новые рубрики, одна из которых - 

"Тропинка к литературе", непосредственно связанная с изучаемыми в курсе 

литературы 10 и 11 классов художественными произведениями и их 

комплексным анализом. Центральной темой интегрированного курса 

"Русский язык и литература" является культура речи, освоение которой 

позволит учащимся овладеть основными приёмами использования 

языковых средств в различных ситуациях речевого общения. 

Предусмотрены дифференцированные задания и упражнения разной 

направленности, ориентированные на качественную подготовку учащихся 

к сдаче экзаменов.  

Всего экземпляров - 56, из них: ФГе-26, ФТ-30 

7. 
Ш143.21я7 

А941 

Афанасьева, Ольга Васильевна. 

Английский язык. 10 класс. Базовый уровень [Текст] : учебник / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. - 6-е изд., стер. - Москва : 

Дрофа, 2018. - 246 с. : ил. - (Российский учебник) (Rainbow English). - ISBN 

978-5-358-19577-6 : 796 р. 00 к. 

Учебник, созданный известными специалистами в области преподавания 

английского языка О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой, 

предназначен для учащихся общеобразовательных организаций и является 

основным компонентом учебно-методического комплекта, в который 

также входят рабочая тетрадь, лексико-грамматический практикум, книга 

для учителя и аудиоприложения. 

Всего экземпляров - 55, из них: ФГе-35, ФТ-20 

8. 
Ш143.21я7 

А941 

Афанасьева, Ольга Васильевна. 

Английский язык. 11 класс. Базовый уровень [Текст] : учебник / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. - 5-е изд., стер. - Москва : 

Дрофа, 2018. - 200 с. - (Rainbow English). - ISBN 978-5-358-19574-5 : 796 р. 

00 к. 

Учебник, созданный известными специалистами в области преподавания 

английского языка О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой, 

предназначен для учащихся общеобразовательных организаций и является 

основным компонентом учебно-методического комплекта, в который 

также входят рабочая тетрадь, лексико-грамматический практикум, книга 

для учителя и аудиоприложения. 

Всего экземпляров - 55, из них: ФГе-35, ФТ-20 

Общественные науки - Военное дело 

9. 
Ц.я7 

О-753 

Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы. Базовый 

уровень [Текст] : учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / С. В. Алексеев, С. П. Данченко, Г. А. Костецкая, С. Н. 

Ладнов. - 3-е изд., стер. - Москва : Вентана-Граф, 2018. - 416 с. : ил. - 

(Российский учебник). - Библиогр.: с. 412-413. - ISBN 978-5-360-09021-2 : 

597 р. 00 к. 

Учебник предназначен для формирования в учащихся 10-11 классов 

общеобразовательной школы знаний о правилах безопасности 

жизнедеятельности, об основах медицины и здорового образа жизни, о 

национальной безопасности России и военной службе. Разнообразный 

фактический материал, занимательные вопросы и практические задания 

способствуют закреплению навыков безопасного поведения в 



повседневной жизни и при чрезвычайных ситуациях. Соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

(полного) общего образования (2012 г.) 

Всего экземпляров - 45, из них: ФГе-25, ФТ-20 

Общественные науки - История 

10. 
Т3(0)я7 

В68 

Волобуев, Олег Владимирович. 

История. Всеобщая история. 10 класс. Базовый и углубленный уровни 

[Текст] : учебник / О. В. Волобуев, А. А. Митрофанов, М. В. Пономарев. - 

6-е изд., стер. - Москва : Дрофа, 2018. - 237 с., [3] с. : ил., карт., 32 с. цв. 

вкл. - (Российский учебник). - Библиогр.: с. 238. - ISBN 978-5-358-19800-5 : 

676 р. 60 к. 

Учебник открывает линию по всеобщей истории для старших классов 

(базовый и углублённый уровни). На основе современных научных 

представлений в нём освещены наиболее важные события политической, 

экономической и духовной жизни общества с древнейших времён до конца 

XIX в. Методический аппарат учебника включает разнообразные вопросы 

и задания, иллюстрации, карты и документальные материалы, которые 

позволяют школьникам прочно усвоить основные факты и понятия 

исторического курса. Учебник соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего 

образования, рекомендован Министерством образования и науки РФ и 

включен в Федеральный перечень. 

Всего экземпляров - 45, из них: ФГе-25, ФТ-20 

11. 
Т3(0)я7 

В68 

Волобуев, Олег Владимирович. 

История. Всеобщая история. 11 класс. Базовый и углубленный уровни 

[Текст] : учебник / О. В. Волобуев, М. В. Пономарев, В. А. Рогожкин. - 2-е 

изд., стер. - Москва : Дрофа, 2018. - 223 с. : ил., карт. [32] с. цв. вкл. - 

(Российский учебник). - Библиогр.: с. 220-221. - ISBN 978-5-358-19808-1 : 

676 р. 60 к. 

Учебник завершает линию по всеобщей истории для старших классов 

(базовый и углублённый уровни). На основе современных научных 

представлений в нём освещены наиболее важные события политической, 

экономической и духовной жизни общества XX - начала XXI в. 

Методический аппарат учебника включает разнообразные вопросы и 

задания, иллюстрации, карты и документальные материалы, которые 

позволяют школьникам прочно усвоить основные факты и понятия 

исторического курса. Учебник соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего 

образования, включен в Федеральный перечень. Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Всего экземпляров - 97, из них: ФГе-60, ФТ-37 

12. 
Т3(2)я7 

А861 

Артемов, Виктор Владимирович. 

История Отечества : с древнейших времен до наших дней [Текст] : учебник 

для использования в учебном процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего (полного) общего образования в 

пределах основных профессиональных образовательных программ НПО и 

СПО с учетом профиля профессионального образования / В. В. Артемов, 

Ю. Н. Лубченков. - 21-е изд., стер. - Москва : Академия, 2017. - 378 с. - 

(Профессиональное образование. Общеобразовательные дисциплины). - 

ISBN 978-5-4468-4411-1 : 1393 р. 00 к. 

В учебнике в доступной форме излагаются главные события истории 



России с древнейших времен до наших дней. Раскрываются важнейшие 

закономерности развития российской цивилизации. Большое место 

уделяется вопросам духовной жизни общества, культуре и быту, истории 

церкви. Даются портреты видных исторических деятелей. Для студентов 

средних профессиональных учебных заведений. Книга будет полезна 

преподавателям, а также всем интересующимся историей. 

Всего экземпляров - 105, из них: ФГе-70, ФТ-35 

Общественные науки - Социология 

13. 
С.я7 

Н624 

Никитин, Анатолий Федорович. 

Обществознание. 11 класс. Базовый уровень [Текст] : учебник / А. Ф. 

Никитин, Г. И. Грибанова, Д. С. Мартьянов. - 5-е изд., стер. - Москва : 

Дрофа, 2018. - 192 с. - (Российский учебник). - Библиогр.: с. 190-191. - 

ISBN 978-5-358-19816-6 : 507 р. 45 к. 

Учебник входит в учебно-методический комплекс по обществознанию для 

11 класса (базовый уровень). Соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего 

образования, включён в Федеральный перечень. В учебнике 

рассматриваются важнейшие вопросы экономики и права. Методический 

аппарат учебника включает рубрики «Думаем, сравниваем, делаем 

выводы», «Проверяем свои знания», «Исследуем, проектируем, обсуждаем, 

спорим». 

Всего экземпляров - 55, из них: ФГе-35, ФТ-20 

14. 
С.я7 

О-285 

Обществознание. 10 класс. Базовый уровень [Текст] : учебник / А. Ф. 

Никитин, Г. И. Грибанова, А. В. Скоробогатько, Д. С. Мартьянов. - 5-е изд., 

стер. - Москва : Дрофа, 2018. - 237 с. - (Российский учебник). - Библиогр.: 

с. 233-235. - ISBN 978-5-358-19523-3 : 477 р. 60 к. 

Учебник входит в учебно-методический комплекс по обществознанию для 

10 класса (базовый уровень). Соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего 

образования, рекомендован Министерством образования и науки РФ и 

включён в Федеральный перечень. В учебнике анализируется широкий 

круг вопросов: человек и общество, культура и духовность, политика и 

государство. Методический аппарат учебника включает рубрики «Думаем, 

сравниваем, делаем выводы», «Проверяем свои знания», «Исследуем, 

проектируем, обсуждаем, спорим». 

Всего экземпляров - 55, из них: ФГе-35, ФТ-20 

Общественные науки - Экономика 

15. 
У05я7 

Г53 

Глебкова, Ирина Юрьевна. 

Статистика государственных финансов [Текст] : учебное пособие 

(программа подготовки бакалавров и магистров) / И. Ю. Глебкова, Н. Н. 

Качанова. - Москва : РУСАИНС, 2017. - 108 с., табл. : ил. - На обл. в 

подзаг.: 100 лет. Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации. - Библиогр.: с. 107-108. - ISBN 978-5-4365-1841-1 : 597 р. 00 к. 

Статистика государственных финансов является основным разделом 

статистики финансов, требующим разработки статистического 

инструментария в современных условиях с учетом меняющихся стандартов 

международной практики. Учебное пособие соответствует структуре 

курсов "Статистика финансов", "Статистика финансов и кредита", 

"Статистика государственных и муниципальных финансов" и отвечает 

требованиям образовательного стандарта по данной дисциплине. Учебное 

пособие рассматривает методологию расчета показателей статистики 



государственных финансов в соответствии с международными 

требованиями. В практической части учебного пособия представлены 

решения типовых заданий, включающие расчет показателей статистики 

государственных финансов и рассмотрение методов статистического 

анализа, задания для самостоятельного решения. Учебное пособие 

предназначено для подготовки бакалавров, магистров, обучающихся по 

специальностям "Статистика", "Экономика", "Государственное и 

муниципальное управление", "Социология", "Политология" и другим 

экономическим и гуманитарным направлениям, а также представляет 

интерес для преподавателей высшей школы, аспирантов, специалистов в 

области государственных финансов и статистики. 

Всего экземпляров - 20, из них: ФТ-20 

Технические науки - Вычислительная техника 

16. 
З8/9я7 

Ф618 

Фиошин, Максим Евгеньевич. 

Информатика. 10 класс. Углубленный уровень [Текст] : учебник / М. Е. 

Фиошин, А. А. Ресин, С. М. Юнусов ; под ред. А. А. Кузнецова. - 4-е изд., 

стер. - Москва : Дрофа, 2018. - 337 с., ил. - (ФГОС). - ISBN 978-5-358-

19803-6 : 597 р. 00 к. 

Учебник является частью УМК по курсу «Информатика. Углублённый 

уровень. 10–11 классы». В учебнике изложены современные представления 

об основных понятиях предмета, об измерении количества информации и 

системах счисления, сведения о возможностях и принципах работы 

компьютера и периферийных устройств, о программном обеспечении, а 

также основы программирования на языке Паскаль. Учебник соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

(полного) общего образования, одобрен РАО и РАН, имеет гриф 

«Рекомендовано» и включен в Федеральный перечень учебников в составе 

завершенной предметной линии. 

Всего экземпляров - 45, из них: ФГе-25, ФТ-20 

17. 
З8/9я7 

Ф618 

Фиошин, Максим Евгеньевич. 

Информатика. 11 класс. Углубленный уровень [Текст] : учебник / М. Е. 

Фиошин, А. А. Ресин, С. М. Юнусов ; под ред. А.А. Кузнецова. - 3-е изд., 

стер. - Москва : Дрофа, 2018. - 335 с., ил. - (ФГОС). - ISBN 978-5-358-

19805-0 : 597 р. 00 к. 

Учебник является частью УМК по курсу "Информатика. Углубленный 

уровень. 10-11 классы". В учебнике рассмотрены разновидности 

прикладного программного обеспечения, основы работы с приложениями 

пакета Microsoft Office 2010 (Word, Excel и Power Point) и пакета 

OpenOffice. org (Writer, Calc, Impress), локальные сети и Интернет, 

моделирование, а также основы создания баз данных в СУБД Microsoft 

Access 2010 и OpenOffice. org Base. Учебник соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего 

образования, имеет гриф "Рекомендовано" и включен в Федеральный 

перечень учебников в составе завершенной предметной линии. 

Всего экземпляров - 45, из них: ФГе-25, ФТ-20 

 


