
Аннотация к рабочей программе 

по алгебре 
(полное наименование программы) 

  8 класс 

 

Нормативная база 

программы: 

  1. Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЭ от 29.12.2012  

2. Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 

декабря 2015 г № 1577)  

3. Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»)  

4. Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

5. Программы по предмету «Алгебра» для 7-9 классов под 

редакцией Т.А.Бурмистровой (Москва, «Просвещение», 

2020г.)  

6. Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СОШ им. М.П.Крыгина с.Кабановка 

(приказ №47-ОД от 21.06.2022)  

7. Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СОШ им. М.П.Крыгина с.Кабановка 

(приказ № 131-ОД от 30.08.2018)  

8. Примерной программы воспитания. (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).  

9. СанПИН 1.2.3685-21 

Дата утверждения:  29 августа 2022 г.  

 

Общее количество часов:  8 класс – 136 часов (4 часа в неделю);  

 

Уровень реализации:  базовый  

Срок реализации:  2022– 2023 

Автор(ы) рабочей 

программы: 

Учитель математики и информатики Золотарева В.В.  

 

Учебно-методический комплект  8 класса 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год 

издания 

Издательство 

Учебник Алгебра. 8класс. В 2 

ч. ч. 1. Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

А.Г. 

Мордкович, 

П.В. 

Семенов  

2022 Мнемозина 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5252&m=db


Место дисциплины в учебном плане 

 

 

учреждений Алгебра. 

9класс. В 2 ч. ч. 2. 

Задачник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений  

 

 

Предметная 

область 

Предмет 

 

Класс 

Количество часов в неделю 

8 

  

Обязательная часть (федеральный компонент) 

4 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения) 

- 

Итого: 4 

Административных контрольных 

работ: 
1 

Контрольных работ: 5 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5252&m=db



