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"CLJLMjî HM. Д.К.Байрамукова" 
А. Дудаева 
2021г.

Рабочая программа 

по физике

Учебный год: 2021-2022 

Класс: 7 «А» 7,.£" 

Учитель: Хасанова С.И.



I. Пояснительная записка

1.1. Место учебного предмета в учебном плане (количество учебных часов, на 
которые рассчитана рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным 
учебным графиком, обоснование увеличения количества учебных часов (при 
необходимости).

В учебном плане, за счет часов обязательной части, на освоение учебного предмета 
«Физика» на уровне основного общего образования отводится 68 часов в 7 классе из расчета 2 
часа в неделю.

12. Используемый учебно-методического комплект, включая электронные 
ресурсы, а также дополнительно используемые информационные ресурсы.

Основная литература:
Перышкин А.В. Физика, 2016, Издательство: М.: Дрофа.

Дополнительная литература:
1. Лукашик В.И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. -  М.; Просвещение, 2007
2. Ханнов. Физика. 7 класс. Тесты к уч. Перышкина__ 2014
3. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 - 9  классы: проект. -  М.: 

Просвещение, 2011
4. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике 7 класс: к учебнику 

А.В. Перышкина. Физика. 7класс. -М.: Издательство «Экзамен» 2013.
5. Тихонова Е.Н. «Методическое пособие. Рекомендации по составлению рабочих 

программ. Физика. 7-9 классы. ФГОС". -М.: Дрофа 2014
Интернет ресурсы:____1 1_______________________________________

Название сайта Электронный адрес

2. Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: 
физика

httD://experiment.edu.ru -

3.
--1----- -------------- --------------------- --- ------------------- --
Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru

4. Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: 
физический практикум и демонстрации

httD://eenDhvs.Dhvs.msu.ru

5. Уроки по молекулярной физике httD://marklv.narod.ru/mkt
6. Физика в анимацих. htto://Dhvsics. nad.ru
7. Интернет уроки. http://www.interneturok.ru/distancionno

8. Физика в открытом колледже http: // www .phvsics.ru
9. Газета «Физика» Издательского дома «Первое 

сентября»
httD://fiz. 1 september.ru

10. Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: 
физика

http://experiment.edu.ru

13. Планируемые результаты освоения изучения учебного предмета в 
соответствии с примерными основными образовательными программами оощего 
образования и образовательными программами образовательной организации.

Личностными результатами обучения физике являются:
• формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 
общечеловеческой культуры;

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
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• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 
возможностями

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 
ориентированного подхода;

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 
изобретений, результатам обучения.

Метапредметными результатами обучения физике являются:
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 
своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 
познавательных задач;

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение;

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 
методами решения проблем;

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Предметными результатами обучения физике являются:

Обучающийся научится:
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 
движение, равномерное и прямолинейное движение, относительность механического движения, 
инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 
жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел.

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, перемещение, скорость, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, 
сила упругости, сила трения), давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
механическая работа, механическая мощность, при описании правильно трактовать физический 
смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 
физической величины;

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, 
закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 
скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная 
энергия, механическая работа, коэффициент трения, на основе анализа условия задачи 
записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые



для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 
величины.

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 
нагревании (охлаждении);

1.4. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся

В качестве диагностики результативности работы по программе может использоваться:
• Промежуточная (формирующая) аттестация:

• самостоятельные работы (до 10 минут);
• лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут);
• фронтальные опыты (до 10 минут);
• диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего 

учебного материала, сопутствующее повторение) -  5 ... 15 минут.
• Итоговая (констатирующая) аттестация:

• контрольные работы (45 минут);
• устные и комбинированные зачеты (до 45 минут).

Оценивание обучающихся производится согласно «Положению о формах, периодичности 
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», 
«Положению о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых, годовых и итоговых 
отметок».

2. Содержание учебного предмета

I. Физика и физические методы изучения природы. (9 ч.)
Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение 

физических величин.
Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента.
Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств 

(зрения, слуха, осязания). Использование простейших измерительных приборов. Схематическое 
изображение опытов. Методы получения знаний в физике. Физика и техника.

Ф р о н т а л ъ н а я л а б о р а т о р н а я р а б о т а .
1 .Определение цены деления шкалы измерительного прибора.

И. Первоначальные сведения о строении вещества, (й ч.)
Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность 

движения частиц вещества.
Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого тела.
Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание молекул.
Три состояния вещества.
Ф р о н т  а л ъ н а я л а б о р а т о р н а я р а б о т а .
2 . И з м е р е н и е р а з м е р о в м а л ы х т е л .

III. Взаимодействие тел. (23 ч.)
Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость.
Расчет пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение.
Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность.
Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его плотности.
Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной 
прямой. Трение.

Упругая деформация.
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Ф р о н т а  лъ и а я л  а б о р а т о р н а я р а б о т а .
3.Измерение массы тела на рычажных весах.
4.Измерение объема твёрдого тела.
5. Определение плотности твердого вещества.
6. Динамометр. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.

1У.Давлеиие твердых тел, жидкостей и газов. (21 ч.)
Давление. Опыт Торричелли.
Барометр-анероид.
Атмосферное давление на различных высотах. Закон Паскаля. Способы увеличения и 

уменьшения давления.
Давление газа. Вес воздуха. Воздушная оболочка. Измерение атмосферного давления. 

Манометры.
Поршневой жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, жидкостями, газами. 
Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Расчет давления жидкости на дно и 

стенки сосуда.
Сообщающие сосуды. Архимедова сила. Гидравлический пресс.
Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание.
Фр о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о та .
7.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.

V. Работа и мощность. Энергия. (14 ч.)
Работа. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов.
Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 
Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании 

простых механизмов. «Золотое правило» механики.
Ф р о н т а л ь н а я л а б о р а т о р н а я р а б о т а .
8. Выяснение условия равновесия рычага.

9. Определение КПД при подъеме тележки по наклонной плоскости.
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4. Планируемые результаты изучения предмета

Результатами изучения курса физики в 7 классе являются:
- понимание физических терминов: тело, вещество, материя;
- умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 
расстояние, промежуток времени, температуру;
- владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления 
прибора и погрешности измерения;
- понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние на 
технический и социальный прогресс;
- понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость 
газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;
- владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых 
тел;
- понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 
молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;
- умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 
дольные единицы;
- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 
экология, охрана окружающей среды);
- понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 
равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение;
- умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, 
объем, плотность, тела равнодействующую двух сил, действующих на тело в одну и в 
противоположные стороны;
- владение экспериментальными методами исследования в зависимости пройденного пути от 
времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от массы тела, силы 
трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления;
- понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука;
- владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), 
пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 
равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой в соответствие с условиями 
поставленной задачи на основании использования законов физики;
- умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 
скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом 
тела;
- умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот;
- понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, 
и способов обеспечения безопасности при их использовании;
- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, быту, 
охране окружающей среды;
- понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное давление, давление 
жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости 
в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю, способы уменьшения и 
увеличения давления;
- умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу 
Архимеда;
- владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от 
объема вытесненной воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы 
Архимеда;
- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 
Паскаля, закон Архимеда;



Отметка «3» ставится в следующем случае:
- большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4», но в ответе 
обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 
программного материала;
- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 
усвоения понятий или непоследовательности изложения материала, умеет применять 
полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 
затрудняется при решении качественных задач и задач, требующих преобразования формул;
- учащийся владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80 % содержания, 
соответствующего программным требованиям.

Отметка «2» ставится в следующем случае:
- ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 
закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, решать количественные и 
качественные задачи;
- учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 
программы;
- учащийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку «3».

2. Оценка ответов учащихся при проведении самостоятельны х и контрольных
работ

Отметка «5» ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью;
- сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые данные занесены 
в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению 
задач, сделана проверка по наименованиям, правильно проведены математические расчеты и 
дан полный ответ;

на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным 
языком в определенной логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, 
устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 
также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в 
новой ситуации;
- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлении 
и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных 
понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и 
способов измерения.

Отметка «4» ставится в следующем случае: ____ _____________

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются 
недочеты и несущественные ошибки;
- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 
требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении 
взаимосвязей, выводах и решении задач;
- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной 
мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении 
других предметов.

Отметка «3» ставится в следующем случае: 
работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/j  от 

общего объема), но допущены существенные неточности;
учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей;
- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 
формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, 
требующих преобразования формул.

Отметка «2» ставится в следующем случае:
- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 
задания);
- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 
закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи.
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$-Критерии оценивания по ф изике

Обязательные формы контроля знаний и умений учащихся: текущая и промежуточная 
аттестация.

Текущая аттестация проводится в форме: тестирования, лабораторных, самостоятельных 
и проверочных работ.

Промежуточная аттестация проводится в форме традиционных диагностических и
контрольных работ.

1. О ценка ответов учащ ихся при проведении устного опроса
Отметка «5» ставится в следующем случае:

- ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным языком в 
определенной логической последовательности, рассказ сопровождается новыми примерами,
- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущ ности рассматриваемых явленнх 
и закономерностей, законов и теории, дает точное определение и истолкование Основные 
понятий, законов, теорий, правильное определение физических величин, их единиц и способо! 
измерения;
- учащийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических задании 
знает основные понятия и умеет оперировать ими при решении задач, правильно выполняет 
чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; может установить связь между изучаемым v. 
ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изученш 
других предметов.
- владеет знаниями и умениями в объеме 95% - 100% от требовании программы.

Отметка «4» ставится в следующем случае:
- ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но содержит неточносп 
в изложении фактов, определений, понятии, объяснении взаимосвязей, выводах и решенш 
задач. Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные вопросы;
- учащийся не использует собственный план ответа, затрудняется в приведении новы: 
примеров, и применении знаний в новой ситуации, слабо использует связи с ранее изученнык 
материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов;
- объем знаний и умений учащегося составляют 80-95% от требований программы.



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА»

7 КЛАСС

№ п/п Тема урока Планируема 
я дата

Дата
проведения

Тема 1. Физика и ее роль в познании окружающего мира 4 часа

1. 1. Инструктаж по ТБ. Физика - наука о природе. Физические 
явления. Физические свойства тел. ь . о е

2. 2.
Наблюдение и описание физических явлений. Физические 
величины. Измерения физических величин: длины, времени, 
температуры. Точность и погрешность измерений

3. 3. Физические приборы. Международная система единиц. Физика 
и техника. 8 . 0 3

4. 4. Лабораторная работа №1 «Определение цены деления 
измерительного прибора». г 5  0 9

Тема 2. Первоначальные сведения о строении вещества 6 часов
5. 1. Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение. /3 ' о в
6. 2. Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел». 0 9

1 3. Диффузия в жидкостях, газах и твердых телах. Связь скорости 
диффузии и температуры тела.

8. 4. Взаимодействие молекул.

9. 5. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и 
твердых тел

10. 6. Зачет по теме «Первоначальные сведения о строении вещества». ч.\о
Тема 3. Взаимодействие тел 23 часа
11. 1. Механическое движение. Траектория. Пройденный путь. с, lj&

12. 2. Скорость равномерного и неравномерного движения. Единицы 
измерения скорости. U jo

13. 3. Решение задач на нахождение скорости, пути и времени при 
равномерном движении. 13 .Р

14. 4. Инерция. У*
15. 5. Взаимодействие тел. ' г.' л ,
16. 6. Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела с помощью 

весов.

17. 7. Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных 
весах».

18. 8. Плотность вещества.

19. 9. Лабораторная работа №4 «Измерение объема твердого тела». 
Лабораторная работа №5 «Измерение плотности твердого тела».

20. 10. Расчет массы и объема тела по его плотности.

21. 11. Решение задач по темам «Механическое движение», «Масса», 
«Плотность вещества».

22. 12. Контрольная работа №1 по темам «Механическое движение», 
«Масса», «Плотность вещества».

23. 13. Сила.

24. 14. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила тяжести на других 
планетах.

25. 15. Сила упругости. Закон Гука.

26. 16. Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой 
тела.

27. 17. Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и измерение 
сил динамометром».

28. 18. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 
Равнодействующая сил.

29. 19. Сила трения. Трение покоя.
30. 20. Трение в природе и технике. Лабораторная работа № 7



3. Оценка ответов учащ ихся при проведении лабораторны х работ
Отметка «5» ставится в следующем случае:

- лаоораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности проведения опытов и измерении;
- учащиися самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все 
опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 
выводов; соблюдал требования безопасности труда;
- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 
вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей.

Отметка «4» ставится в следующем случае: выполнение лабораторной работы 
удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но учащийся допустил недочеты 
или негрубые ошибки, не повлиявшие на результаты выполнения работы.

Отметка «3» ставится в следующем случае: результат выполненной части лабораторной 
раооты таков, что позволяет получить правильный вывод, но в ходе проведения опыта и 
измерений были допущены ошибки.

Отметка «2» ставится в следующем случае: результаты выполнения лабораторной 
раооты не позволяют сделать правильный вывод, измерения, вычисления, наблюдения 
производились неправильно.

Примечания.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований техники 

безопасности при проведении эксперимента.
В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный подход к выполнению работы, но 

в отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение работы, по усмотрению учителя, может 
быть повышена по сравнению с указанными нормами.

4. П еречень ош ибок
4.1. Грубы е ошибки:

- незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 
формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их измерения;
- неумение выделить в ответе главное;
- неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений;
- неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее решения;

незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, 
показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 
решения;
- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;
- неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 
необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов;
- небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам;
- неумение определить показание измерительного прибора.
- нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.

4.2. Негрубы е ошибки:
- неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой 
охвата основных пррвнаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением 
условий проведении опыта или измерений;
- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 
графиков, схем;
- пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин;
- нерациональный выбор хода решения.

4.3. Недочеты:
- нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 
преобразований и решений задач;
- арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 
полученного результата;
- отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа;
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;
- орфографические и пунктуационные ошибки.


