
График работ МИОО  на 3 четверть ЯНВАРЬ 

15.01.2014 среда 
ДР по биологии по теме "Регуляторные системы. Внутренняя среда. 

Кровообращение. Дыхание." 8 класс 

15.01.2014 среда 

ДР по русскому языку по теме "Синтаксис, пунктуация 

(словосочетание, простое предложение, сложное предложение)" 10-11 

класс 

16.01.2014 четверг 
ДР по биологии по теме "Эволюционное учение. Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники. Животные" 11 класс 

16.01.2014 четверг ТР по обществознанию, 9 класс 

17.01.2014 пятница 
ДР по биологии по теме "Биология. Клетка. Вирусы. Растения. Животные", 

9 класс 

20.01.2014 понедельник 
ДР по информатике по теме "Файловая система персонального 

компьютера", 8 класс 

20.01.2014 понедельник ДР по физике по теме "Механические явления" 10 класс 

21.01.2014 вторник ДР по русскому языку 9 класс 21 января 

22.01.2014 среда ДР по физике по теме "Электродинамика" 11 класс 

23.01.2014 четверг ТР по русскому языку 11 класс 23 января 

24.01.2014 пятница 
ДР по истории по теме "История России XVII–XVIII вв. (1598–1801 гг.)" 8-

9 класс 

27.01.2014 понедельник ТР по биологии, 9 класс 

27.01.2014 понедельник 
ДР по информатике по теме "Системы счисления и определение 

информационного объема сообщений" 10 класс 

28.01.2014 вторник ТР по математике 11 класс 28 января 

29.01.2014 среда ДР по физике по теме "Тепловые явления" 8 класс 

29.01.2014 среда ДР №1 по географии 9 класс 29 января 

29.01.2014 среда 
ДР по истории по теме "История России XVII–XVIII вв. (1598–1801 гг.)" 11 

класс 

30.01.2014 четверг ТР по химии 11 класс 30 января 

30.01.2014 четверг 
ДР по истории по теме "История России с древнейших времён до конца 

XVI в. (IX в.–1598 г.)" 10 класс 

31.01.2014 пятница ТР по литературе 9 класс 31 января 

31.01.2014 пятница ТР по обществознанию 11 класс 31 января 



 

ФЕВРАЛЬ 
 

03.02.2014 понедельник 
ДР по химии по теме "Первоначальные химические понятия. Кислород. 

Водород" 8 класс 

03.02.2014 понедельник ТР по географии 11 класс 3 февраля 

04.02.2014 вторник 
ДР по русскому языку по теме "Текст (анализ текста, сочинение)" 9 

класс 

05.02.2014 среда ТР по биологии 11 класс 5 февраля 

06.02.2014 четверг 
ДР по информатике по теме "Алгоритмизация, моделирование и 

программирование" 11 класс 

07.02.2014 пятница ДР по русскому языку по теме "Текст и речь" 10-11 класс 

07.02.2014 пятница ДР по обществознанию по теме "Политика" 11 класс 

10.02.2014 понедельник 
ДР по информатике по теме "Обработка таблиц: выбор и сортировка 

записей", 9 класс 

11.02.2014 вторник ДР по физике по теме "Механические явления, часть 2" 9 класс 

11.02.2014 вторник ТР по истории 11 класс 11 февраля 

12.02.2014 среда ДР по истории по теме "История России 1801–1894 гг." 9 класс 

13.02.2014 четверг ТР по химии 9 класс 13 февраля 

13.02.2014 четверг ДР по обществознанию по теме "Экономика" 8 класс 

14.02.2014 пятница ТР по физике 11 класс 14 февраля 

17.02.2014 понедельник ТР по информатике 9 класс 17 февраля 

18.02.2014 вторник ТР по литературе 11 класс 18 февраля 

19.02.2014 среда ТР по математике 9 класс 19 февраля 

20.02.2014 четверг ТР по информатике 11 класс 20 февраля 

21.02.2014 пятница ДР по обществознанию по теме "Политика" 9 класс 

25.02.2014 вторник ДР по обществознанию по теме "Экономика" 10 класс 

26.02.2014 среда ТР по математике 10 класс 26 февраля 

27.02.2014 четверг 
ДР по русскому языку по теме "Фонетика, лексика, орфография, 

выразительные средства речи" 8 класс 

27.02.2014 четверг ДР по истории по теме "История России 1801–1894 гг." 11 класс 

28.02.2014 пятница ТР по истории 9 класс 28 февраля 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАРТ 

03.03.2014 понедельник ДР по английскому языку 11 класс 

03.03.2014 понедельник 
ДР по английскому языку по теме "Чтение (задания В2, В3); 

Грамматика и лексика (задания В11-16, А22-28)" 10-11 класс 

04.03.2014 вторник ДР по биологии по теме "Эволюционное учение. Экология" 9 класс 

04.03.2014 вторник 
ДР по информатике по теме "Базы данных и электронные таблицы" 10 

класс 

05.03.2014 среда ДР по русскому языку 11 класс 5 марта 

06.03.2014 четверг ДР по информатике 9 класс 6 марта 

06.03.2014 четверг ДР по географии по теме "География мира" 11 класс 

11.03.2014 вторник ТР по физике 9 класс 11 марта 

11.03.2014 вторник ДР по обществознанию по теме "Право" 11 класс 

12.03.2014 среда 
ДР по информатике по теме "Компьютерное представление и обработка 

текстовой информации", 8 класс 

12.03.2014 среда ДР по литературе 9 класс 12 марта 

12.03.2014 среда ДР по истории по теме "История России 1894–1941 гг." 11 класс 

13.03.2014 четверг ДР по математике для 11 класса 13 марта 

14.03.2014 пятница 
ДР по биологии по теме "Эволюция человека. Экология. Биосфера. 

Человек и его здоровья" 11 класс 

14.03.2014 пятница 
ДР по химии по теме "VA группа: подгруппа азота и фосфора. IVA 

группа: подгруппа углерода и кремния" 9 класс 

17.03.2014 понедельник ДР по физике по теме "Квантовые явления" 11 класс 

17.03.2014 понедельник Диагностическая тематическая работа по английскому языку 8 класс 

18.03.2014 вторник ТР по русскому языку 9 класс 18 марта 

18.03.2014 вторник 
ДР по истории по теме "История России XVII–XVIII вв. (1598–1801 

гг.)" 10 класс 

19.03.2014 среда ДР по информатике 11 класс 19 марта 

19.03.2014 среда ДР по обществознанию по теме "Право" 9 класс 

20.03.2014 четверг ДР по литературе 11 класс 20 марта 

20.03.2014 четверг ДР по истории по теме "История России 1894–1941 гг." 9 класс 

21.03.2014 пятница ТР по русскому языку 10 класс 21 марта 

21.03.2014 пятница ДР по русскому языку по теме "Текст (изложение)" 8 класс 

21.03.2014 пятница ДР по химии 11 класс 21 марта 

21.03.2014 пятница 
ДР по географии по теме " География России. Природа и население. II 

полугодие" 9 класс 



 


