Бюллетень новых поступлений литературы в библиотеку
филиала КубГУ в г. Тихорецке
Биологические науки - Экология

1.

Е0я7
М636

Миркин, Борис Михайлович.
Экология. 10-11 классы. Базовый уровень : учебник / Б. М. Миркин, Л. Г. Наумова,
С. В. Суматохин. - 5-е изд., испр. - Москва : Вентана-Граф, 2019. - 400 с. : ил. (Российский учебник). - Предм. указ.: с. 393-397. - ISBN 978-5-360-07985-9 : 519 р.
00 к. - Текст : непосредственный.
В учебнике 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). Соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту среднего общего образования.
Всего экземпляров - 28, из них: ФТ-28
Естественные и точные науки - Астрономия

2.

В6я7
В756

Воронцов-Вельяминов, Борис Александрович.
Астрономия. Базовый уровень. 10-11 классы : учебник / Б. А. ВоронцовВельяминов, Е. К. Страут. - 8-е изд., стер. - Москва : Дрофа, 2020. - 239 с. : ил., 8 л.
цв. вкл. - (Российский учебник). - ISBN 978-5-358-23252-5 : 523 р. 00 к. - Текст :
непосредственный.
Настоящая книга является переработанным в соответствии с ФГОС
вариантом широко известного учебника Б. А. Воронцова-Вельяминова
"Астрономия. 11 класс". В нем сохранена структура и изложения учебного
материала, большое внимание уделено современному состоянию науки. Учтены
новые устоявшиеся данные по исследованию небесных тел с космических
аппаратов и современных крупных наземных и космических телескопов.
Всего экземпляров - 28, из них: ФТ-28
Естественные и точные науки - Биологические науки в целом

3.

4.

Б1я7
Е864

Естествознание. 10 класс. Базовый уровень : учебник / О. С. Габриелян, И. Г.
Остроумов, Н. С. Пурышева [и др.]. - 9-е изд., стер. - Москва : Дрофа, 2020. - 335
с. : ил. - (Российский учебник). - ISBN 978-5-358-23175-7 : 530 р. 00 к. - Текст :
непосредственный.
Всего экземпляров - 78, из них: ФСл-аб-49, ФСл-хр-1, ФТ-28

Б1я7
Е864

Естествознание. 11 класс. Базовый уровень : учебник / О. С. Габриелян,
И. Г. Остроумов, Н. С. Пурышева [и др.]. - 8-е изд., перераб. - Москва : Дрофа,
2019. - 287 с. : ил. - (Российский учебник). - ISBN 978-5-358-17799-4 : 558 р. 19 к. Текст : непосредственный.
Всего экземпляров - 134, из них: ФСл-аб-106, ФТ-28
Естественные и точные науки - География

5.

Д8я7
К891

Кузнецов, Алексей Павлович.
География. 10-11 классы. Базовый уровень : учебник / А. П. Кузнецов, Э. В. Ким. 10-е изд., стер. - Москва : Дрофа, 2020. - 368 с. : ил., табл. - (Российский учебник).
- Указ. термин.: с. 359-360; Словарь: с. 361-364. - ISBN 978-5-358-23280-8 : 628 р.
75 к. - Текст : непосредственный.
Всего экземпляров - 38, из них: ФСл-аб-10, ФТ-28

Естественные и точные науки - Математика

6.

7.

8.

В14я7
М34

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра
и начала математического анализа. 10-11 классы : учебник для
общеобразовательных организаций : базовый и углубленный уровни / Ш. А.
Алимов, Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева [и др.]. - 7-е изд. - Москва : Просвещение,
2019. - 463 с. : ил. - Авт. указаны на обороте титул. листа. - ISBN 978-5-09-0717298 : 603 р. 00 к. - Текст : непосредственный.
Всего экземпляров - 27, из них: ФТ-27

В15я7
П644

Потоскуев, Евгений Викторович.
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10
класс. Углубленный уровень : учебник / Е. В. Потоскуев, Л. И. Званич. - 8-е изд.,
стер. - Москва : Дрофа, 2020. - 223 с. + Потоскуев, Е. В. Математика: алгебра и
начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10 класс. Углубленный
уровень : задачник / Е. В. Потоскуев, Л. И. Званич. - 8-е изд., стер. - М., : Дрофа,
2020. - 256 с. - (Российский учебник). - Задачник отдельной книгой. - Библиогр.: с.
219-220; Предм. указ.: 217-218. - ISBN 978-5-358-23293-8. - ISBN 978-5-358-233027 : 698 р. 00 к. - Текст : непосредственный.
Всего экземпляров - 28, из них: ФТ-28

В15я7
П644

Потоскуев, Евгений Викторович.
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 11
класс. Углубленный уровень : учебник / Е. В. Потоскуев, Л. И. Званич. - 6-е изд.,
стер. - Москва : Дрофа, 2020. - 384 с. + Потоскуев, Е. В. Математика: алгебра и
начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 11 класс. Углубленный
уровень : задачник / Е. В. Потоскуев, Л. И. Званич. - 6-е изд., стер. - М. : Дрофа,
2020. - 236 с. - (Российский учебник). - Задачник отдельной книгой. - Библиогр.: с.
378-380; Предм. указ.: с. 373-377. - ISBN 978-5-358-23585-4. - ISBN 978-5-35823584-7 : 698 р. 00 к. - Текст : непосредственный.
Всего экземпляров - 28, из них: ФТ-28
Культура. Искусство - Литературоведение

9.

10.

Ш33(2)я7
Л642

Литература : учебник : в 2 ч. Ч. 1 / Г. А. Обернихина, А. Г. Антонова, И. Л.
Вольнова [и др.] ; под редакцией Г. А. Обернихиной. - 3-е изд., стер. - Москва :
Академия, 2019. - 431 с. : ил. - (Профессиональное образование.
Общеобразовательные дисциплины). - Авторы указаны на обороте титульного
листа. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-4468-8382-0. - ISBN 978-5-4468-83813 : 1027 р. 00 к. - Текст : непосредственный.
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.
Для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих
профессии и специальности среднего профессионального образования.
Всего экземпляров - 114, из них: ФГе-45, ФСл-аб-37, ФСл-хр-1, ФТ-31

Ш33(2)я7
Л642

Литература : учебник : в 2 ч. Ч. 2 / Г. А. Обернихина, Т. В. Емельянова, Е. В.
Мацыяка, К. В. Савченко ; под редакцией Г. А. Обернихиной. - 3-е изд., стер. Москва : Академия, 2019. - 448 с. : ил. - (Профессиональное образование.
Общеобразовательные дисциплины). - Авторы указаны на обороте титульного
листа. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-4468-8383-7. - ISBN 978-5-4468-83813 : 1027 р. 00 к. - Текст : непосредственный.
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. Для студентов
профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и
специальности среднего профессионального образования.
Всего экземпляров - 114, из них: ФГе-45, ФСл-аб-37, ФСл-хр-1, ФТ-31
Культура. Искусство - Языкознание
Власенков, Александр Иванович.
Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень : учебник
Ш141.12я7 для общеобразовательных организаций / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. 11.
В58
Москва : Просвещение, 2019. - 287 с. - (ФГОС). - Библиогр.: с. 284-285. - ISBN 9785-09-027483-8 : 491 р. 00 к. - Текст : непосредственный.
Всего экземпляров - 18, из них: ФТ-18
Афанасьева, Ольга Васильевна.
Английский язык. 10 класс. Базовый уровень : учебник / О. В. Афанасьева, И. В.
Михеева, К. М. Баранова. - 7-е изд., испр. - Москва : Дрофа, 2019. - 246 с. : ил. (Российский учебник) (Rainbow English). - ISBN 978-5-358-21594-8 : 698 р. 00 к. Текст : непосредственный.
Ш143.21я7
Учебник, созданный известными специалистами в области преподавания
12.
А941
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 - 28, из них: ФТ-28
Афанасьева, Ольга Васильевна.
Английский язык. 11 класс. Базовый уровень : учебник / О. В. Афанасьева, И. В.
Михеева, К. М. Баранова. - 6-е изд., испр. - Москва : Дрофа, 2019. - 200 с. (Российский учебник) (Rainbow English). - ISBN 978-5-358-21330-2 : 537 р. 00 к. Текст : непосредственный.
Ш143.21я7
Учебник, созданный известными специалистами в области преподавания
13.
А941
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 - 37, из них: ФГе-6, ФТ-31
Общественные науки - Военное дело

14.

Ц.я7
О-753

Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы. Базовый уровень :
учебник для учащихся общеобразовательных организаций / С. В. Алексеев, С. П.
Данченко, Г. А. Костецкая, С. Н. Ладнов. - 4-е изд., пересмотр. - Москва : ВентанаГраф, 2019. - 414 с. : ил. - (Российский учебник). - Библиогр.: с. 410-411. - ISBN
978-5-360-10639-5 : 408 р. 00 к. - Текст : непосредственный.
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.
Всего экземпляров - 65, из них: ФГе-20, ФТ-45
Общественные науки - История

15.

Т3(0)я7
А861

Артемов, Виктор Владимирович.
История : учебник для студентов учреждений среднего профессионального
образования / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 19-е изд., стер. - Москва :
Академия, 2019. - 447 с. - (Профессиональное образование. Общеобразовательные
дисциплины). - Библиогр.: с. 438-443. - ISBN 978-5-4468-7871-0 : 770 р. 00 к. - Текст
: непосредственный.
В учебнике дается синхронизированное изложение зарубежной и
отечественной истории с древнейших времен до наших дней. Освещаются
основные этапы, важнейшие события и явления истории человечества,
раскрываются механизмы становления современной цивилизации. На фоне общих
исторических закономерностей показаны особенности развития России. В
настоящее издание были внесены изменения, связанные с текущими
историческими событиями. Учебник соответствует обязательному минимуму
содержания исторического образования и государственному стандарту, дает
возможность получить прочные знания по курсу всемирной истории. Для
студентов учреждений среднего профессионального образования.
Всего экземпляров - 52, из них: ФСл-аб-24, ФТ-28
Общественные науки - Право. Юридические науки

16.

Х0я7
Н624

Никитин, Анатолий Федорович.
Право. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни : учебник / А. Ф. Никитин, Т.
И. Никитина. - 8-е изд., стер. - Москва : Дрофа, 2020. - 448 с. - (Российский
учебник). - Словарь: с. 404-443. - ISBN 978-5-358-23426-0 : 606 р. 00 к. - Текст :
непосредственный.
Всего экземпляров - 25, из них: ФТ-25
Общественные науки - Социология

17.

18.

С.я7
Н624

Никитин, Анатолий Федорович.
Обществознание. 11 класс. Базовый уровень : учебник / А. Ф. Никитин, Г. И.
Грибанова, Д. С. Мартьянов. - 7-е изд., стер. - Москва : Дрофа, 2020. - 192 с. (Российский учебник). - Библиогр.: с. 190-191. - ISBN 978-5-358-23338-6 : 476 р. 00
к. - Текст : непосредственный.
Всего экземпляров - 28, из них: ФТ-28

С.я7
О-285

Обществознание. 10 класс. Базовый уровень : учебник / А. Ф. Никитин, Г. И.
Грибанова, А. В. Скоробогатько, Д. С. Мартьянов. - 7-е изд., перераб. - Москва :
Дрофа, 2019. - 237 с. : ил. - (Российский учебник). - Библиогр.: с. 233-235. - ISBN
978-5-358-22451-3 : 476 р. 00 к. - Текст : непосредственный.
Учебник входит в учебно-методический комплекс по обществознанию для
10 класса (базовый уровень). Соответствует ФГОС среднего (полного) общего
образования. 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 - 28, из них: ФТ-28
Общественные науки - Экономика

19.

У01я7
Э40

Экономика. Основы экономической теории. Углубленный уровень : учебник
для 10-11 классов : в 2 кн. Кн. 1 / С. И. Иванов, А. Я. Линьков, М. А. Скляр [и др.]

; под редакцией С. И. Иванова, А. Я. Линькова. - 29-е изд. - Москва : ВИТА-Пресс,
2020. - 295 с. - ( ). - ISBN 978-5-7755-4186-6. - ISBN 978-5-7755-4188-0 : 676 р. 00
к. - Текст : непосредственный.
Учебник знакомит старшеклассников с основами экономической науки.
Изучение экономики по этому учебнику обеспечивает формирование у учащихся
экономической грамотности углубленного уровня, культуры экономического
мышления и способности к самообразованию и самопознанию. Полученные знания
позволят школьнику составить целостное представление о сути экономических
явлений и их взаимосвязи.
Всего экземпляров - 28, из них: ФТ-28

20.

21.

У01я7
Э40

Экономика. Основы экономической теории. Углубленный уровень : учебник
для 10-11 классов : в 2 кн. Кн. 2 / С. И. Иванов, А. Я. Линьков, М. А. Скляр [и др.]
; под редакцией С. И. Иванова, А. Я. Линькова. - 29-е изд. - Москва : ВИТА-Пресс,
2020. - 304 с. - ( ). - ISBN 978-5-7755-4187-3. - ISBN 978-5-7755-4188-0 : 676 р. 00
к. - Текст : непосредственный.
Учебник знакомит старшеклассников с основами экономической науки.
Изучение экономики по этому учебнику обеспечивает формирование у учащихся
экономической грамотности углубленного уровня, культуры экономического
мышления и способности к самообразованию и самопознанию. Полученные знания
позволят школьнику составить целостное представление о сути экономических
явлений и их взаимосвязи.
Всего экземпляров - 28, из них: ФТ-28

У26я7
К891

Кузнецова, Ирина Васильевна (КубГУ).
Основы управления денежными потоками в общественном секторе : учебное
пособие / И. В. Кузнецова ; Кубанский государственный университет. - Краснодар
: ЦНТИ, 2019. - 136 с. - Библиогр.: с. 134-136. - ISBN 978-5-91221-422-6 : 150 р. 00
к.
Всего экземпляров - 6, из них: ФТ-6
Технические науки - Вычислительная техника

22.

З8/9я7
Ц274

Цветкова, Марина Серафимовна.
Информатика : учебник для студентов учреждений среднего профессионального
образования / М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. - 6-е изд., стер. - Москва :
Академия, 2020. - 350 с. : ил., [8] с. цв. вкл. - (Профессиональное образование.
Общеобразовательные дисциплины). - Библиогр.: с. 346-347. - ISBN 978-5-44688663-0 : 906 р. 00 к. - Текст : непосредственный.
Учебник разработан с учетом требований ФГОС среднего общего и
среднего профессионального образования, а также профиля профессионального
образования. Дано понятие информационных процессов. Рассмотрены
информационные модели, системы счисления, технологии программирования,
принципы кодирования, хранения, поиска и обработки информации. Приведены
основы алгоритмизации, даны примеры алгоритмов обработки информации.
Описаны средства информационных и телекоммуникационных технологий.
Подробно изложена технология создания и преобразования информационных
объектов (обработка текста, графического и табличного материала, звуковой
информации, создание мультимедийной презентации).
Всего экземпляров - 95, из них: ФГе-45, ФСл-аб-24, ФСл-хр-1, ФТ-25

