
Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена  в соответствии с :

 требованиями федерального компонента государственного 
стандартаобщего образования (приказ Минобразования России №1089 
от 05.03.2004г)

 примерной образовательной программой по геометрии 10-11 классы, к 
учебному комплексу для 10-11 класса  авторы: Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов, составитель Т.А.Бурмистрова–М.:«Просвещение», 2012. ;

 приказом Минобразования Ростовской области № 24/4.1.1.-4851/м от 
08.08.2014 «О примерном порядке утверждения и примерной структуре
рабочих программ»,

  « Положением о рабочей программе», утвержденным приказом от 
29.08.2017 № 130 по МБОУ Тарасово – Меловской СОШ;

 основной образовательной программой школы  (приказ  от 29.08.167№ 
130 )

  календарным учебным графиком (приказ  от 29.08.17 № 130);
 учебным планом ОУ ( Приказ от 29.08.17 № 130)
 Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  
учреждениях, реализующих программы общего образования ( приказ 
минобрнауки РФ от  31.03.2014 № 253)

 учебно-методическим комплексом  к учебнику Л.С.Атанасян 
«Геометрия» 10-11 класс: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. 
-составитель Т.А.Бурмистрова–М.:«Просвещение», 2014.;

 На основании:
 Статья 12. Образовательные программы Федерального закона об 

образованииУтвержден 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ
 Статья 28.  Компетенция , права ,обязанности  и ответственность 

образовательного учреждения Федерального закона об 
образованииУтвержден 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ

 п. 4.4 Устава школы ( Постановление Администрации Чертковского 
района Ростовской области от14.09.15 №724)
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Место учебного предмета. 

 
В федеральном базисном учебном плане  на учебный предмет геометрия в 10
классе     отводится __2_ часа в неделю. Таким образом, количество часов по

геометрии  в 10 классе равно _2  _  часа в неделю.

 Календарный учебный график МБОУ Тарасово - Меловской СОШ  на 
2017 -2018 учебный год предусматривает 35 учебных недель в 10 
классе. В соответствии с БУП-2004 и учебным планом школы на 2017-
2018 уч. год  для среднего  общего образования  на учебный предмет   
геометрия_в__10_ классе отводится  _  2_ часа в неделю, т.е._  70  __ 
часов  в год. Из них: 
  -для проведения контрольных - 5 часов.

Данная рабочая программа  является гибкой и позволяет вносить 
изменения в ходе реализации в соответствии со сложившейся 
ситуацией:
- дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 
праздниками ( годовой календарный учебный график (приказ  от 
29.08.17 № 130);
- прохождение курсов повышения квалификации ( на основании приказа 
РОО);
-отмена  учебных занятий по погодным условиям ( на основании приказа
РОО);
- по болезни учителя;
- и другими.
Рабочая программа по геометрии в 10  классе  будет выполнена и 
освоена обучающимися в полном объёме.


