
Новинки учебников по Биологии, поступивших  

в «Центр самостоятельной работы студентов» 

 

 

  
Сонин, Николай Иванович.  

Биология: Введение в биологию. 5 класс [Текст] : 
учебник / Н. И. Сонин, А. А. Плешаков. - 6-е изд., 

стер. - Москва: Дрофа, 2017. - 158 с. : ил. - 
(Концентрический курс УМК "Сфера жизни"). 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1) 

 
Учебник соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту 
основного общего образования, рекомендован 
Министерством образования и науки РФ и 

включен в Федеральный перечень учебников. 
Учебник адресован учащимся 5 класса и 

входит в учебно-методический комплекс «Сфера 

жизни», построенный по концентрическому 
принципу. 

Современное оформление, разнообразные 
вопросы и задания, дополнительная информация и 
возможность параллельной работы с 

электронным приложением способствуют 
эффективному усвоению учебного материала. 
 

 

 

Пономарёва, Ирина Николаевна.  
Биология: 5 класс [Текст] : учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / И. Н. 
Пономарёва, И. В. Николаев, О. А. Корнилова. - 2-е 
изд., дораб. - Москва: Вентана-Граф, 2016. - 128 с. : 

ил. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(2), АНЛ(3), 
АУЛ(8) 

Учебник входит в систему «Алгоритм 
успеха». Он включает общий обзор царств живой 

природы, сведения по общей экологии, знакомит 
учащихся с происхождением человека и его 
местом в живой природе. Учебник содержит 

вопросы и задания для контроля усвоения 
учебного материала и лабораторные работы. 

Соответствует федеральному государствен-
ному образовательному стандарту основного 
общего образования (2010 г.). 



 

  
Сонин, Николай Иванович.  

Биология: Живой организм. 6 класс [Текст] : 
учебник / Н. И. Сонин, В. И. Сонина. - Москва: 
Дрофа, 2017. - 158 с. - (Линейный курс УМК "Живой 

организм"). 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1) 

 
Учебник соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, рекомендован 
Министерством образования и науки РФ и 
включен в Федеральный перечень учебников. 

Учебник адресован учащимся 6 класса 
общеобразовательных учреждений и входит в 

учебно-методический комплекс «Живой организм», 
построенный по линейному принципу. 

Разделение материала учебника на основной 

и дополнительный позволяет использовать этот 
учебник при преподавании биологии и 1, и 2 часа в 

неделю. 
Большое количество красочных 

иллюстраций, разнообразные вопросы и задания, 

лабораторные работы, а также дополнительные 
сведения и любопытные факты способствуют 
эффективному усвоению учебного материала. 
 

  
Пасечник, В. В.  
Биология: Многообразие покрытосеменных 

растений. 6 класс: учебник/ В. В. Пасечник. - 3-е 
изд., стер. - Москва: Дрофа, 2015. - 207 с.  

Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1), АНЛ(1), 
АУЛ(8) 
 

Предлагаемый учебник входит в учебно-
методический комплекс по биологии для 6 класса 

и рассчитан на преподавание биологии 1 час в 
неделю. 

Все учебники линии для основной школы (5—9 

классы) созданы под руководством В. В. Пасечника 
и соответствуют Федеральному государствен-
ному образовательному стандарту основного 

общего образования. 
Большое количество красочных 

иллюстраций, разнообразные вопросы и задания, 
лабораторные работы, а также дополнительные 
сведения и любопытные факты способствуют 

эффективному усвоению учебного материала. 



 

 Пономарева, Ирина Николаевна.  
Биология: 6 класс [Текст] : учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / И. Н. 
Пономарева, О. А. Корнилова, В. С. Кучменко. - 3-е 
изд., дораб. - Москва: Вентана-Граф, 2016. - 192 с. : 

ил. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1) 

 
Учебник входит в систему учебно-

методических комплектов «Алгоритм успеха». 

Представленный в нём курс биологии 
посвящен изучению растений и продолжает 
развитие концепции, заложенной в учебнике 

«Биология» для 5 класса (авт. И.Н. Пономарёва, 
И.В. Николаев, О.А. Корнилова). В основе концепции 

— системно-структурный подход к обучению 
биологии: формирование биологических и 
экологических понятий через установление общих 

свойств живой материи. 
В учебнике реализована авторская 

программа, рассчитанная на изучение биологии 1 
ч. в неделю (35 ч. в год). 

Соответствует федеральному государствен-

ному образовательному стандарту основного 
общего образования (2010 г.). 
 

 

  
Захаров, Владимир Борисович.  
Биология: Многообразие живых организмов. 7 

класс [Текст] : учебник / В. Б. Захаров, Н. И. Сонин . 
- 3-е изд., стер. - Москва: Дрофа, 2017. - 255 с. : ил. - 

(Концентрический курс УМК "Сфера жизни"). 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1) 

Учебник соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту 
основного общего образования, рекомендован 

Министерством образования и науки РФ и 
включен в Федеральный перечень учебников. 

Учебник адресован учащимся 7 класса и 

входит в учебно-методический комплекс «Сфера 
жизни», построенный по концентрическому 
принципу. 

Большое количество красочных 
иллюстраций, разнообразные вопросы и задания, 

а также возможность параллельной работы с 
электронной формой учебника способствуют 
эффективному усвоению учебного материала. 



 

  
Пономарева, Ирина Николаевна.  

Биология: 7 класс [Текст] : учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций / И. Н. 
Пономарева, О. А. Корнилова, В. С. Кучменко. - 

Москва: Вентана-Граф, 2016. - 272 с. : ил. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1) 

 
Учебник входит в систему учебно-

методических комплектов «Алгоритм успеха». 

Представленный в нём курс биологии посвящен 
изучению растений, бактерий, грибов и 
лишайников, рассчитан на 2 ч. занятий в неделю 

(70 ч. в год). В основе концепции учебника — 
системно-структурный подход к обучению 

биологии: формирование биологических и 
экологических понятий через установление общих 
признаков жизни. Учебник даёт возможность 

углублённого изучения биологии в 7 классе. 
Соответствует федеральному государствен-

ному образовательному стандарту основного 
общего образования (2010 г.). 
 

 

  
Сонин, Николай Иванович.  
Биология: Многообразие живых организмов: 

Бактерии, грибы, растения. 7 класс [Текст] : 
учебник / Н. И. Сонин, В. Б. Захаров . - 4-е изд., 
стер. - Москва: Дрофа, 2017. - 126 с. : ил. - 

(Линейный курс УМК "Живой организм"). 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1) 

 
Учебник соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, рекомендован 
Министерством образования и науки РФ и 

включен в Федеральный перечень учебников. 
Учебник адресован учащимся 7 класса и 

входит в учебно-методический комплекс «Живой 

организм», построенный по линейному принципу. 
Большое количество красочных 

иллюстраций, разнообразные вопросы и задания, 

а также возможность параллельной работы с 
электронным приложением способствуют 

эффективному усвоению учебного материала. 
 

 



  

Колесов, Дмитрий Васильевич.  
Биология: Человек. 8 класс [Текст] : учебник / Д. В. 

Колесов, Р. Д. Маш, И. Н. Беляев. - 4-е изд., стер. - 
Москва: Дрофа, 2017. - 416 с. : ил. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1) 

 
Предлагаемый учебник входит в учебно-

методический комплекс по биологии для 8 класса 
и рассчитан на преподавание биологии 2 часа в 
неделю. 

Все учебники линии для основной школы (5—9 
классы) созданы под руководством В. В. 
Пасечника, соответствуют Федеральному 

государственному образовательному стандарту 
основного общего образования и включены в 

Федеральный перечень учебников. 
Большое количество красочных 

иллюстраций, разнообразные вопросы и задания, 

лабораторные работы, дополнительные сведения 
и любопытные факты, а также возможность 

работы с электронной формой учебника 
способствуют эффективному усвоению учебного 
материала. 
 

 

  
Сонин, Николай Иванович.  

Биология: Многообразие живых организмов: 
Животные. 8 класс [Текст] : учебник / Н. И. Сонин, 
В. Б. Захаров. - 3-е изд., стер. - Москва: Дрофа, 

2016. - 222 с. : ил. - (Линейный курс УМК "Живой 
организм"). 

Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1) 
 

Учебник соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту 
основного общего образования, рекомендован 

Министерством образования и науки РФ и 
включен в Федеральный перечень учебников. 

Учебник адресован учащимся 8 класса и 

входит в учебно-методический комплекс «Живой 
организм», построенный по линейному принципу. 

Большое количество красочных 

иллюстраций, разнообразные вопросы и задания, 
а также возможность параллельной работы с 

электронным приложением способствуют 
эффективному усвоению учебного материала. 
 



 

  
Биология: Введение в общую биологию. 9 класс 

[Текст] : учебник / В. В. Пасечник [и др.]. - 4-е изд., 
стер. - Москва: Дрофа, 2017. - 288 с. : ил. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1) 

 
Учебник соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту 
основного общего образования, рекомендован 
Министерством образования и науки РФ и 

включен в Федеральный перечень учебников. 
Учебник адресован учащимся 9 класса и 

входит в учебно-методический комплекс по 

биологии для основной школы (5—9 классы), 
построенный по концентрическому принципу. 

Большое количество красочных 
иллюстраций, разнообразные вопросы и задания, 
а также возможность параллельной работы с 

электронной формой учебника способствуют 
эффективному усвоению учебного материала. 
 

 

  
Пономарева, Ирина Николаевна.  

Биология: 9 класс [Текст] : учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций / И. Н. 
Пономарева, О. А. Корнилова, Н. М. Чернова. - 6-е 

изд., перераб. - Москва: Вентана-Граф, 2017. –     
272  с. : ил. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1) 

 
Учебник входит в систему учебно-

методических комплектов «Алгоритм успеха». 
Посвящен изучению общих биологических 
закономерностей, рассчитан на изучение 

биологии 2 ч. в неделю (70 ч. в год). 
Учебник даёт возможность углублённого 

изучения биологии в 9 классе. Его методический 
аппарат способствует усвоению теоретического 
материала и обеспечивает дифференцированное 

обучение. 
Соответствует федеральному государствен-

ному образовательному стандарту основного 

общего образования (2010 г.). 
 

 



 

 

Сапин, Михаил Романович.  
Биология: Человек. 9 класс [Текст] : учебник / М. Р. 

Сапин, Н. И. Сонин. - Москва: Дрофа, 2016. - 304 с. : 
ил. - (Линейный курс УМК "Живой организм"). 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1) 

 
Учебник соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту 
основного общего образования, рекомендован 
Министерством образования и науки РФ и 

включен в Федеральный перечень учебников. 
Учебник адресован учащимся 9 класса и 

входит в учебно-методический комплекс «Живой 

организм», построенный по линейному принципу. 
Большое количество красочных 

иллюстраций, разнообразные вопросы и задания, 
дополнительные сведения и любопытные факты, 
а также возможность параллельной работы с 

электронным приложением способствуют 
эффективному усвоению учебного материала. 
 

 

 


