
Список  обязательной литературы  
для учащихся 10 класса 

 
Учебник и программа И.Н. Сухих (по ФГОС) 
 
Русская литература: 
Н.С.Лесков «Очарованный странник», «Леди Макбет Мценского уезда»  
А.К.Толстой Лирика 
Ф.И.Тютчев Лирика 
А.А.Фет Лирика 
И.А.Гончаров «Обломов», «Обыкновенная история» 
А.Н.Островский «Гроза», «Бесприданница» 
И.С.Тургенев «Отцы и дети», «Рудин» «Дворянское гнездо», «Накануне». 
Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание», «Идиот». 
Л.Н.Толстой «Севастопольские рассказы», «Война и мир» 
М.Е.Салтыков-Щедрин «История одного города», Сказки 
Н.А.Некрасов Лирика, «Кому на Руси жить хорошо» 
А.П.Чехов «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч», «Дама с 
собачкой», «Палата № 6», «Дом с мезонином», «Студент», «Вишневый сад». 
Зарубежная литература: 
Ги де Мопассан «Ожерелье», «Произведение искусства», «Лунный свет» 

 
 

Обязательный образовательный минимум по алгебре  
 для учащихся 10 классов 

Учебник и программа Алимов Ш.А. 
 
1. Уметь решать линейные неравенства с одной переменной. 
2. Уметь решать квадратные неравенства. 
3. Уметь решать рациональные неравенства. 
4. Уметь решать системы неравенства. 
5. Уметь решать несложные нелинейные системы уравнений.  
6. Уметь решать текстовые задачи алгебраическим методом с помощью 

систем уравнений, интерпретировать полученный результат, проводить 
отбор решений, исходя из формулировки задачи. 

7. Уметь находить значения функции, заданной формулой, таблицей, 
графиком по ее аргументу.  

8. Уметь находить значение аргумента по значению функции, заданной 
графиком или таблицей.  

9. Уметь определять свойства квадратичной функции по ее графику.  
10. Уметь описывать свойства квадратичной функции, строить ее график.  
11. Знать свойства степенной функции с натуральным и целым показателем.  
12. Распознавать арифметические и геометрические прогрессии. 
13. Решать несложные задачи с применением формул общего члена и 

суммы нескольких первых членов прогрессий.  
14. Уметь решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов.  
15. Уметь решать комбинаторные задачи с использованием правила 

умножения; 
16. Уметь извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках.  
17. Уметь составлять таблицы, строить диаграммы, графики.  
18. Уметь вычислять средние значения результатов измерений.  
19. Уметь находить вероятности случайных событий в простейших случаях.  
20. Уровень возможной подготовки  

21. Уметь решать линейные, квадратные, рациональные неравенства и их 
системы. 

22. Знать как используются неравенства; примеры их применения для 
решения математических и практических задач. 

23. Уметь решать неравенства с модулем.  
24. Уметь производить операции над множествами  
25. Уметь решать нелинейные системы уравнений различными методами.  
26. Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для моделирования практических 
ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием 
аппарата алгебры.  

27. Уметь строить графики уравнений с двумя неизвестными.  
28. Уметь решать неравенства и системы неравенств с двумя неизвестными 
29. Уметь определять свойства функции по ее графику; применять 

графические представления при решении уравнений, систем, 
неравенств.  

30. Уметь строить графики различных функций с помощью параллельных 
переносов.  

31. Распознавать арифметические и геометрические прогрессии. 
32. Решать задачи с применением формул общего члена и нескольких 

первых членов прогрессий. Уметь интерпретировать в несложных 
случаях графики реальных зависимостей между величинами, отвечая на 
поставленные вопросы.  

33. Уметь находить частоту события, используя собственные наблюдения и 
готовые статистические данные.  

34. Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для решения учебных и 
практических задач, требующих систематического перебора вариантов.  
 

Обязательный образовательный минимум по геометрии  
для учащихся 10 классов 

 
Учебник и программа Атанасян Л.С. 
 

1. Сумма углов выпуклого п-угольника. 
2. Определение параллелограмма. Свойства параллелограмма. 

Признаки параллелограмм 
3. Определение трапеции. 
4. Определение прямоугольника Свойство прямоугольника Признак 

прямоугольника. 
5. Определение ромба. Свойства ромба. 
6. Определение квадрата. Свойства квадрата. 
7. Основные свойства площадей. Площадь прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Формула Герона 
8. Теорема Пифагора. 
9. Определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса острого угла 

прямоугольного треугольника. 
10. Свойства синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. 
11. Значения углов синуса, косинуса и тангенса. 
12. Определение касательной к окружности Свойство касательной 

Признак касательной 
13. Определение дуги окружности.  Определение центрального угла.  

Определение вписанного угла. 
14. Теорема о вписанном угле. Свойства вписанных углов. 
15. Определение вписанной окружности. Теорема об окружности, 

вписанной в треугольник. 

16. Свойство описанного четырехугольника. 
17. Определение описанной окружности. Теорема об окружности, 

описанной около треугольника. 
18. Синус, косинус, тангенс и котангенс угла α. 
19. Основное тригонометрическое тождество Формулы приведения. 
20. Теорема синусов. Теорема косинусов. 
21. Скалярное произведение векторов. Скалярное произведение в 

координатах. 
22. Определение правильного многоугольника. 
23. Определение вектора Длина вектора . 
24. Правила сложения векторов методом треугольника и 

параллелограмма. 
25. Определение разности векторов. Теорема о разности двух 

векторов. 
26. Произведение вектора на число. 
27. Определение средней линии трапеции. 
28. Уравнение окружности. 
29. Свойство угловых коэффициентов параллельных прямых. 
30. Предмет стереометрии. 
31. Определение многогранника. 
32. Определение призмы. 
33. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 
34. Определение параллелепипеда.  Свойство диагоналей 

параллелепипеда. 
35. Понятие пирамиды. Высота пирамиды 

 

Обязательный образовательный минимум по физике  
 для учащихся 10 классов 

 
Учебник и программа Мякишев Г.Я. 
 
1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики 1.1 

Знание и понимание смысла понятий: физическое явление, физический закон, 

вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения 

1.2 Знание и понимание смысла физических величин: путь, скорость, 

ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания 

топлива, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы  

1.3 Знание и понимание смысла физических законов: Паскаля, Архи- меда, 

Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, 

сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, 

Ома для участка цепи, Джоуля – Ленца, прямолинейного распространения 

света, отражения света  

1.4 Умение описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

движение тела по окружности, колебательное движение, передача давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, 

диффузия, теплопроводность, конвекция, излучение, испарение, конденсация, 

кипение, плавление, кристаллизация, электризация тел, взаимодействие 



электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля 

на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитная индукция, от- 

ражение, преломление и дисперсия света. 

2 Владение основами знаний о методах научного познания и 

экспериментальными умениями  

2.1 Умение формулировать (различать) цели проведения (гипотезу) и выводы 

описанного опыта или наблюдения 

 2.2 Умение конструировать экспериментальную установку, выбирать порядок 

проведения опыта в соответствии с предложенной гипотезой 2.3 Умение 

проводить анализ результатов экспериментальных исследований, в том числе 

выраженных в виде таблицы или графика.  

2.4 Умение использовать физические приборы и измерительные инструменты 

для прямых измерений физических величин (расстояния, промежутка времени, 

массы, силы, давления, температуры, силы тока, электрического напряжения) 

и косвенных измерений физических величин (плотности вещества, силы 

Архимеда, влажности воздуха, коэффициента трения скольжения, жесткости 

пружины, оптической силы собирающей линзы, электрического сопротивления 

резистора, работы и мощности тока)  

2.5 Умение представлять экспериментальные результаты в виде таблиц или 

графиков и делать выводы на основании полученных экспериментальных 

данных: зависимость силы упругости, возникающей в пружине, от степени 

деформации пружины; зависимость периода колебаний математического 

маятника от длины нити; зависимость силы тока, возникающей в проводнике, 

от напряжения на концах проводника; зависимость силы трения скольжения от 

силы нормального давления 

2.6 Умение выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы  

3 Решение задач различного типа и уровня сложности.  

 

Обязательный образовательный минимум по химии  
 для учащихся 10 классов 

 
Учебник и программа Кузнецова Н.Е. 

 
1 Знать/понимать: 
1.1 химическую символику: знаки химических элементов, формулы 
химических веществ, уравнения химических реакций; 
1.2 важнейшие химические понятия:  
вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и 
молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая связь, 
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная 
масса, молярный объем, растворы, электролиты и неэлектролиты, 
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление, тепловой эффект реакции, основные типы реакций в 
неорганической химии; характерные признаки важнейших химических понятий; 
1.3 смысл основных законов и теорий химии:  
-атомно-молекулярная теория;  
законы сохранения массы веществ, постоянства состава; 
Периодический закон Д.И. Менделеева, 
Газовые законы (объёмных отношений Гей-Люссака, Авогадро), Закон 
действующих масс Гульдберга-Вааги. 
2 Уметь: 

2.1 Называть: химические элементы; соединения изученных классов 
неорганических веществ; 
Объяснять: 
-физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 
номеров группы и периода в Периодической системе Д.И. Менделеева, к 
которым элемент принадлежит; закономерности изменения строения атомов, 
свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп, а также 
свойства образуемых ими высших оксидов; сущность процесса 
электролитической диссоциации и реакций ионного обмена 
2.3 Характеризовать: 
-химические элементы на основе их положения в ПС химических элементов и 
особенностей строения их атомов; взаимосвязь между составом, строением и 
свойствами неорганических веществ; химические свойства основных классов 
неорганических веществ (оксидов, кислот, оснований и солей); 
2.4 Определять/классифицировать: 
состав веществ по их формулам; валентность и степень окисления элемента в 
соединении; вид химической связи в соединениях; принадлежность веществ к 
определенному классу соединений; типы химических реакций; возможность 
протекания реакций ионного обмена; 
2.5 Составлять: 
схемы строения атомов элементов ПС системы Д.И. Менделеева; формулы 
неорганических соединений изученных классов; уравнения химических реакций 
2.6 Обращаться: 
с химической посудой и лабораторным оборудованием 
2.7 Проводить опыты / распознавать опытным путем: 
-подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 
веществ; 
-по получению, собиранию и изучению химических свойств неорганических 
веществ; 
-газообразные вещества: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 
-растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 
-кислоты, щелочи и соли по наличию в их растворах хлорид- ,сульфат-, 
карбонат-ионов и иона аммония 
Вычислять: 
-массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
-массовую долю вещества в растворе; 
-количество вещества, объем или массу вещества по количеству вещества, 
объему или массе реагентов или продуктов реакции 
2.9 Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
-безопасного обращения с веществами и материалами в 
-повседневной жизни и грамотного оказания первой помощи при ожогах 
кислотами и щелочами; 
-объяснения отдельных фактов и природных явлений; 
-критической оценки информации о веществах, используемых в быту 

 

 

Информация о ГБОУ лицее №82: 

http://www.лицей82-спб.рф 
e-mail: litcey-82@mail.ru,  
http://vk.com/lyceum_82 

телефоны: 347-58-84, 232-72-31 
Директор: Згибай Татьяна Николаевна 
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