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1.0бцие поло1ксн!|я
1_'. |[оло>кенио об утебно_ме:олипеском ком!1тексе утебной лисшип;пи:ть1 )!.{уницип,|]тьно|.о

об1цеобразоватсльно!о учрождения (срс/(т{яя обцеобразовательная |пко]!а с.'|'ерновка
Балагповското района сараговокой облас1'и) (дапее _ положенгте) разрабо1ано в
ооответотвии с Фодсра{ьнь1м законом от 29 лекабря 20]2 :'ода .}'!!273 Фз (об
обРазовании в Российской Фсдерации) и другими пормативно-правовь|ми доку}|ецтами
среднего обр!вования.
Бастояцес положение определяег еди!{ьтс '!ребования к у'с6но_методическому
обеспечсяи|о всех ),чсбных дисциплин, в соотв91'ствии с требовавиями гос и Фгос.
9вебно_методивсский комплекс у{сбной дис1{иплинь] (далее !й1() яв"-тяется

!1еотъемлемой часть!о общео6разователь]{ь1х програум !1уници!1&пьного
общсо6разовательвого учре)!це{1ия <€редяяя о6цеобр:вовательная 1!колд с.тсрновка
Балатповскогорайонасаратовскойоб]'|асти> (лагее пткола).
}й1( э'го завергшен1{ьтй комплекс учебно-ме'|'одических материш1ов, обсспе1тиваюцих
качоствевнос освоение обуча|1ощимися содержа!{ия обр0зовате)'ьной т!роща\4мь1 в
соответствии с в|ебнь[м планом школь! на каждом уровне обрения'
}й1( опредотяет елияьй 11орядок учебт]о-мс'1'одического обеопочеяия о6разоватсльного
процеооа в т11коло'

|1еревепь }й( соотав]1яется 3аместитслем дирсктора цо у!тебно_воспита!'е.]]ьной работе
и биб.]тио'!€кареу +|а осново !!редложсний \читслей по сог,!асовзни!о ( руко!]о.:1ито:|я^.|и
методичеокттх объединений, перечо'{ъ умк е'(егодно утверждаетоя директоро!1

1пкола вправс реа.]тизовь!вать любь1е програ1!{мьг. рокомеяловант{ьте (доп}1т{еннь|е)

йияистерством образования и кауки РФ и обоспеченяь1с г!ебниками' входящих в

утвер)1(ден}]ьте федсраттьнь:е перечни у{е6!|иков, рекоп1ондован1{ьтх (лопушенгтьтх)
йинистерством образоват!ия и вауки РФ к использовани1о в образоватсльнотт про:{ессе.

\.2.

1-з.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

2. у.!ебно-мстодпчсский комплекс; понятие' состав т| с1'руктура
]'1. }\41( прслставляс':' собой комплект основ11ь1х и дополни1'ель!{ьтх утебньтх и упс6но-

\.|е'1'оди!1еских матери:[лов' ко10рьге опреде'гтются содер)канием }твер1цённой рабочей
профам\{ь] |!о соотве ! ств},ютпей _1исциплине'

2.2- 9вебно_методиясские маториаль1 опр9делятот ']'еорети1тсское солср)кат{ие дисциплинь1
(раздела' :трс,цметной облас1'и): рсгламет{тиру]о1' порялок содсржания и освос}тия

учсбной дисциплинь!] самос'!юятольну|о работу вос!итант{иков и у{ебно_^,'етодичоск}1о
дсятельнос'!'ь )д{итслей; ориевтиру1от на практичеокос 11рименоние теорс'|'и.|еоких знаний
и коР1ро]1ь над усвоенисм гте6ного материапа.

].з. Фсновнь:е утебно_мето.ц-твескис матери€!]1ь1 - это г'ебные и г{ебпо_методические
\{а[ериа]ть]' ваиболес полно оФа)ка]оц{ие содер)кание пред1!1отной области дисципливьт и
явля]1]1т{иеся обязате]!ь1{ь!\1и /ц,_тя обеспеттенш{ учсбного прот]есса.

]._1. дополвительныс или вспомогательнь!е учебг{о-ме1юди1тсские материа'1ьт позволя]о1'
лопутить бо,тее глубокие знания предметной о6]!ас1и и]1и о'!'-!ельньтх ее разде]!ов и мог}т
бь1ть исцользовань{ об).ча1ощимися при подтотовкс эссе' докпадов' роферагов, прооктов
и т.д.

].5. €-грукцра !й1( опреде,тяс1!я его сос1'авом. в которьтй входят следу1ощие материаль||

учебно-программвь:е (унебяьте ||рограммь]' ка1ендарно_тематическис плань!,
]Ёхнологичсскис карть! заня'{ий]:

- }т!ебно-теорстивеские(утебяик,уте6нь1епосо6ия);
}чсбно_|1рактические (сборвики залёв\|{1 14 упра}кяений' сборник задач, сборник
контро.'1ьньтх пли ',!'естовьтх задапий, сборники прак]',ичеоких рабо1 и лабораторньгх
практи19^'ов; хрсстоматии);

учебяо-м9!оди.тескис (!*те!одические рекомс}тдации по изгтени|о дисцип-:|!!нь|. !|о

самоо'1'оятсльвой ра6оте у'ащихся' по вь1полнеяик) коь|тро]тьных работ' по яаписанито



лабораторнь1х и практи1тсских рабо1'' рофера'1ов. исслсдова.}ельских работ; методики и
педагогичеокис сценарии);

учебво-справочнь1е (словари и справочнпки);

учебно_наглядвьте (альбомы, атласьт' комплекть1 плакатов> фильмь|' слайдь1);
_ учебпо_библиографические(учебпо-библиотрафическийо1|рввочяик).
2.6' }чебньтс и учебно-методичеокие ма1ериа.]|ьт, вк'тточаемь{е в умк' дол)квь| отра!(ать

соврсмеяттьй }ровспь Разв!тгия науки, 1!редусматривагь логически ]|оследова|9львос
излохс1|ие учебного матсриала! ист|ользоват{ие совромевнь1х методов и,1'ехнических
срсдств икгсясификации у1ебвого процесса, позволяю1цих у]ащимся гщбоко ооваивать
учебньй материал и пощчать навь1ки по его ист[ользоваг1и1о }{а практике'

2.'7. э,_|ск'|рояньй учебяо_методичес['ий ком|!лекс вк.'11оча9г в себя все вьтгпсназванньте
матсриапь1.

з. порядок использования !! орга|{пздцпя коптроля ||ад пспо"т!ъ3овавиом |! работой с
умк

з.1, умк используетоя как целостньй дилак1иче!кий ](омп.1скс ]]о отде;тьной лисциплинс
и.1ти по 6локу диоциплив учителем или ко,'тлекгивом )д{ителей, обеспочивающим
пре!1одавацие дисцип,тиньт в соответствии с учебнь1м планом ]1одто'говки обРаощихся'

з.2. (онтроль на1ц использованием ум1{ возлагастся на руковоли'1'еля мстодичсского
объединсния (мо).

з.3. Ф':'ветс'гвенвьтм за соотвстствие вь1брат{вого !\-41{ ';'робовавиям [Ф( и Ф1'Ф[ и за
обеспсченис образовательного процссса гтебвой' утсбно_ме'годинеской питерат\'р0и и
э!тск1ронвьтми !1осителяпти информации являотся руководитель мо' учи1ель-предмстник
и библиотекарь тлкольт.

1'4. \ мк обяовляегся по мерс Рео6ходимосги.
з.5. вьтбравный !й|( рассмагриваетоя на заседа}|ии мо, обеспечива1ощсго прсшодавание

да1{по.о !тредмета.
з.6. на эташс подготовки к использовапито 9й1{ разрабать:вается и утвер'(дается п]1ан

подготовки умк по соо1'ветствутощей дист1иплине.
з.7. |[лан подготовки к использованито !й1( на текуший гтобньтй :ол о'1ражае'г0я в ||лапе

рабо':'ьт узителя'
з.8, Ёыгтол*тение п;пацов ков'1ролируот руководи!ель мо.
з.9. 11ри апробации }й}( в о6разовате.тп,ном процессе адмипистрация т!1ко)'ьт! руководятсль

йФ посещают завяти'] о цсльн) оцспки Ри]'сльского мас']'срства. соответс'гвия
излагаемого матсриала уче6|{ой программе, уровня освоепия учебного ма|ериа|а
обг1а1о1цт!мися '
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