
   

 

Учебники 6 класса  

   

 

  

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская,  Л.А. Тростенцова 

Русский язык:  6 класс.  В 2 ч. Ч. 1.Ч.2.Учебник для общеобразовательных 

организаций/ Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова.-М.: 

«Просвещение, 2022 

Учебник входит в переработанную в соответствии с ФГОС  ООО линию УМК  

Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А. Тростенцовой.  Обновленный учебник 

реализует идею интегрированного обучения языку и речи. 

 

 

Александрова О.М. 

Русский родной язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций – М.: Просвещение, 2020 

Учебник предназначен для сопровождения и поддержки основного курса 

русского языка. Содержание учебника ориентировано на воспитание 

патриотизма и уважения к русскому языку как основе русской культуры и 

литературы. 

Соответствует ФГОС ООО. 

  

  

 Меркин Г.С. 

Литература. 6 класс: Учебник  для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. 

/Г.С.Меркин.- М.: ООО «Русское слово»,2014,21 

 Учебник соответствует программе по литературе для 5-9 классов. Он знакомит 

школьников с фольклором, произведениями русской литературы от древности до 

XX века включительно, а также произведениями зарубежной литературы. Во 

вторую часть вошли произведения писателей второй половины XIX-XX 

столетий, а также творчество иностранных авторов. Учебник соответствует 

ФГОС ООО. 

 
 

 

 

Александрова О.М. 

Русская родная литература.6  класс: учебное пособие. – М.: Просвещение, 
2022 

Учебник соответствует ФГОС ООО. Предназначен для изучения учебного 

предмета «Родная (русская) литература», входящего в предметную область 

«Родной язык и родная литература». В учебник включены произведения русской 

литературы, в которых наиболее ярко выражено их национально-культурное 
своеобразие. 

 

 

 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Лапа Н.М. 

Английский язык. 6 класс:  учебник для общеобразовательных учреждений.- 
М.: «Просвещение», 2016,21 

 УМК для 6-го класса продолжает серию учебно-методических комплектов 

базового курса по английскому языку. 

Данная серия УМК для 5—9-х классов ставит целью помочь учащимся овладеть 

базовым курсом английского языка в соответствии с требованиями 

государственного стандарта. 

Учебник соответствует ФГОС ООО. 

 
 

 

Аверин М.М., Джин Ф. 

Немецкий язык. Второй иностранный язык.6  класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2020,21 

Учебник является составной частью УМК «Немецкий язык. Второй 

иностранный язык» серии «Горизонты» для 6 класса. Материал учебника 

рассчитан на два часа в неделю. Современная лексика, живые ситуации 

общения, проектная работа дают возможность учителю проводить уроки с 

максимальной эффективностью в группах с любым уровнем обученности. 



  

  

Мерзляк А.Г. 

Математика. 6  класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Мерзляк 

А.Г., В.Б.Полонский, М.С.Якир. - М.: «Вентана-Граф»,2017,21 

   Учебник предназначен для изучения математики в 6 классе. 

Соответствует ФГОС ООО. Входит в систему «Алгоритм успеха» В нем 

предусмотрена уровневая дифференциация, позволяющая формировать 

у школьников познавательный интерес к математике. 

  

  

Босова Л.Л.  

Информатика и ИКТ. 6 класс: Учебник. - М: «Бином. Лаборатория знаний», 

2014,21.Учебник для 6 класса входит в состав учебно-методического комплекта 

(УМК) по информатике и ИКТ для 5-7 классов.  

Материал учебника структурирован по четырем главам, содержащим 

соответственно теоретические основы информатики, информацию по работе на 
компьютере, материал для дополнительного изучения. 

  

  

Агибалова Е.В., Донской Г.М. 

 

История средних веков: Учебник для 6 класса. - М:  «Просвещение», 2016,21. 

Учебник соответствует требованиям программы. Помимо описания основных 

событий средневековой истории, значительное внимание уделено культуре, быту 

и нравам средневекового общества.  

Учебник соответствует ФГОС ООО. 

 

  

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А./под ред. А. В. Торкунова 

История России. 6 класс. В 2-х ч. - М:  «Просвещение», 2017 

Учебник освещает ключевые вопросы истории России с древнейших времен до 

начала ХVI в. Он создан в соответствии с требованиями Историко-культурного 

стандарта и ФГОС ООО. Данный учебник состоит из 2-х частей и открывает 

линию учебников по отечественной истории. 

 

 Виноградова Н.Ф., Городецкая н.И., Иванова Л.Ф./под ред. Боголюбова Л.Н 

Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – 

М.: «Просвещение», 2019,21 

Учебник знакомит учащихся с проблемами развития человеческой личности, 

межличностного общения, нравственными основами жизни. Он создан в 

соответствии ФГОС ООО. 

  

  

 Пономарева И.Н. 

 

Биология:6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова. - М.: «Вентана-Граф»,2016,21 

Учебник входит в систему «Алгоритм успеха». Представленный в нем курс 

биологии посвящен изучению растений и продолжает развитие концепции, 

заложенной в учебнике « Биология» ля 5 класса.  

Учебник соответствует ФГОС ООО. 

 

 

  

Алексеев А.И. 

География.5-6 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. - М.:  

«Просвещение»,  2020. 

Учебник открывает завершенную предметную линию «Полярная звезда» для 

основной школ Содержание курса 5-6 классов дает первоначальные знания о 

природе Земли, об основных этапах ее освоения. Учебник соответствует ФГОС 

ООО. 



  

  

Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: /под ред. 

Неменского Р.Б. - М.: «Просвещение», 2014,16. Учебник знакомит с основными 

видами изобразительного искусства, их ролью в жизни человека. На основе 

изучения жанров натюрморта, портрета, пейзажа ребенок познакомится с 

основами образного языка изобразительного искусства, с выразительными 

возможностями цвета, тона, формы, перспективы. Эти знания послужат 

развитию художественных способностей и творческих навыков ребенка. 

По каждой теме предлагается система творческих заданий и обобщающих 

вопросов, которые помогут активизировать восприятие учебного материала и 

выработать собственное отношение к самым разным явлениям искусства. 

Учебник соответствует ФГОС ООО. 

  

  

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка. 6 класс: учебник. М.: Просвещение, 2020. 

 Учебник предназначен для учащихся 6 класса общеобразовательных 

учреждений различного типа: школ, лицеев, гимназий, колледжей. 

Учебник на основе музыкального, литературного и изобразительного материала 

раскрывает темы "Мир образов вокальной и инструментальной музыки", "Мир 

образов камерной и симфонической музыки". 
Учебник соответствует ФГОС  ООО. 

  

  

  Казакевич В.М., Пичугина Г.В./ под ред. В.М.Казакевича 

  Технология. 6 класс: Учебник. - М.: «Просвещение», 2020 г. 

Учебник разработан в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

В учебнике содержится информация о технологиях в различных сферах 

деятельности человека. Закрепление теоретических знаний осуществляется в 

процессе выполнения учебных творческих проектов. Приводится информация о 

мире профессий в различных сферах производства.  

   

 

  

  Матвеев А.П. 

Физическая культура. 6-7 классы: учебник. - М.: «Просвещение», 2015,18 

В учебнике даются основные сведения о здоровье и здоровом образе жизни, о 

влиянии физических упражнений на системы организма человека, о 

самоконтроле и оказании первой помощи при травмах. 

Большое внимание уделено развитию двигательных способностей, а также 

двигательным умениям и навыкам в изучаемых видах спорта. 
Учебник соответствует ФГОС ООО. 

 

 

Протоиерей Виктор Дорофеев 

Основы православной культуры.  Учебник для 6 класса общеобразовательных 

организаций. – М.: «Русское слово», 2019,21 

Данный учебник дает общие представления об исторических и культурных 

традициях Русской Православной Церкви. 

Учебник соответствует ФГОС ООО. 

  

 


