
Результаты освоения курса физики  

7 класс (методологические 

умения) 

Содержание раздела 

 

МС – межпредметные связи 

Демонстрации Лабораторные работы и опыты 

1.1.Распознавать проблемы, которые 

можно решить при помощи 

физических методов; в описании 

исследования выделять 

проверяемое предположение; 

находить ошибки в ходе опыта, 

делать выводы по его результатам 

1.2.Проводить опыты по 

наблюдению физических явлений 

или физических свойств тел: 

формулировать проверяемые 

предположения, собирать 

установку из предложенного 

оборудования и формулировать 

выводы  

1.3. Проводить прямые измерения 

физических величин (расстояние, 

время, масса тела, объём, сила, 

температура): записывать 

показания приборов с учётом 

заданной абсолютной 

погрешности измерений  

1.4.Проводить исследование 

зависимостей физических 

величин с использованием 

прямых измерений: планировать 

исследование, собирать 

установку, следуя 

предложенному плану, 

фиксировать результаты 

полученной зависимости 

физических величин в виде 

предложенных таблиц и 

Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира 

Физика — наука о природе. 

Явления природы (МС). Физиче-

ские явления: механические, 

тепловые, электрические, маг-

нитные, световые, звуковые. 
Физические величины. Измерение 

физических величин. Физические 

приборы. Погрешность измерений. 

Международная система единиц. 
Как физика и другие естественные 

науки изучают природу. 
Естественнонаучный метод 

познания: наблюдение, постановка 
научного вопроса, выдвижение 

гипотез, эксперимент по проверке 

гипотез, объяснение наблюдаемого 

явления. Описание физических 

явлений с помощью моделей. 

1 Механические, тепловые, 

электрические, магнитные, 

световые явления. 

2 Физические приборы и 

процедура прямых измерений 

аналоговым и цифровым 

прибором. 

1 Определение цены деления 

шкалы измерительного при 
бора. 

2. Измерение расстояний. 

3. Измерение объёма 

жидкости и твёрдого тела. 

4. Определение размеров 

малых тел. 

5. Измерение температуры 

при помощи жидкостного 

термометра и датчика 

температуры. 

6. Проведение исследования 

по проверке гипотезы: 

дальность полёта шарика, 

пущенного горизонтально, 

тем больше, чем 
больше высота пуска. 

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества 

Строение вещества: атомы и 

молекулы, их размеры. Опыты, 

доказывающие дискретное 

строение вещества. Движение 

частиц вещества. Связь скорости 

движения частиц с температурой. 

Броуновское движение, диффузия. 

Взаимодействие частиц вещества: 

притяжение и отталкивание. 

Агрегатные состояния вещества: 

строение газов, жидкостей и 

твёрдых (кристаллических) тел. 

Взаимосвязь между свойствами 

веществ в разных агрегатных 

1 Наблюдение броуновского 

движения. 

2 Наблюдение диффузии. 

3 Наблюдение явлений, 

объясняющихся притяжением 

или отталкиванием частиц 

вещества. 

1 Оценка диаметра атома 

методом рядов (с 

использованием 

фотографий). 

2 Опыты по наблюдению 

теплового расширения 

газов. 

3 Опыты по обнаружению 

действия сил 

молекулярного 

притяжения. 



графиков, делать выводы по 

результатам исследования  

1.5.Проводить косвенные измерения 

физических величин, следуя 

предложенной инструкции: при 

выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку и 

вычислять значение величины  

1.6.Соблюдать правила безопасного 

труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием  

 

 

состояниях и их атомно 

молекулярным строением. 

Особенности агрегатных состояний 

воды. 

Раздел 3. Движение и взаимодействие тел 

Механическое движение. 

Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Средняя 

скорость при неравномерном 

движении. Расчёт пути и времени 

движения. 

Явление инерции. Закон инерции. 

Взаимодействие тел как 

причина изменения скорости 

движения тел. Масса как мера 

инертности тела. Плотность 

вещества. Связь плотности с 

количеством молекул в единице 

объёма вещества. 

Сила как характеристика 

взаимодействия тел. Сила 

упругости и закон Гука. Измерение 

силы с помощью динамометра. 

Явление тяготения и сила тяжести. 

Сила тяжести на других планетах 

(МС). Вес тела. Невесомость. 

Сложение сил, направленных по 

одной прямой. Равнодействующая 

сил. Сила трения. Трение 

скольжения и трение покоя. 

Трение в природе и технике 

(МС). 

1. Наблюдение механического 

движения тела. 

2. Измерение скорости 

прямолинейного движения. 

3. Наблюдение явления инерции. 

4. Наблюдение изменения 

скорости при взаимодействии 

тел. 

5. Сравнение масс по 

взаимодействию тел. 

6. Сложение сил, направленных по 

одной прямой. 

 

1 Определение скорости 

равномерного движения 

(шарика в жидкости, 

модели электрического 

автомобиля и т. п.). 

2 Определение средней 

скорости скольжения 

бруска или шарика по 

наклонной плоскости 

3  Определение плотности 

твёрдого тела. 

4 Опыты, демонстрирующие 

зависимость растяжения 

(деформации) пружины от 

приложенной силы. 

5 Опыты, демонстрирующие 

зависимость силы трения 

скольжения от силы 

давления и характера 

соприкасающихся 

поверхностей. 

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 

Давление. Способы уменьшения и 

увеличения давления. Давление 

газа. Зависимость давления газа от 

объёма, температуры. 

1. Зависимость давления газа от 

температуры. 

2. Передача давления жидкостью и 

газом. 

1. Исследование зависимости 

веса тела в воде от объёма 

погружённой в жидкость 

части тела. 



Передача давления твёрдыми 

телами, жидкостями и газами. 
Закон Паскаля. Пневматические 

машины. Зависимость давления 

жидкости от глубины. 

Гидростатический парадокс. 

Сообщающиеся сосуды. 

Гидравлические механизмы. 
Атмосфера Земли и атмосферное 

давление. Причины 

существования воздушной 

оболочки Земли. Опыт 

Торричелли. Измерение 

атмосферного давления. 

Зависимость атмосферного 
давления от высоты над уровнем 

моря. Приборы для измерения 
атмосферного давления. 
Действие жидкости и газа на 

погружённое в них тело.  

Выталкивающая (архимедова) 

сила. Закон Архимеда. Плавание 

тел. 
Воздухоплавание. 
 

3. Сообщающиеся сосуды. 

4. Гидравлический пресс. 

5. Проявление действия 

атмосферного давления.  

6. Зависимость выталкивающей 

силы от объёма погружённой 

7. части тела и плотности 

жидкости. 

8. Равенство выталкивающей силы 

весу вытесненной жидкости. 

9. Условие плавания тел: плавание 

или погружение тел в 

зависимости от соотношения 

плотностей тела и жидкости. 

 

2. Определение 

выталкивающей силы, 

действующей на тело, 

погружённое в жидкость. 

3. Проверка независимости 

выталкивающей силы, 

действующей на тело в 

жидкости, от массы тела. 

4. Опыты, демонстрирующие 

зависимость  

выталкивающей силы, 

действующей на тело в 

жидкости, от объёма 

погружённой в жидкость 

части тела и от плотности 

жидкости. 

5. Конструирование 

ареометра или 

конструирование лодки и 

определение её 

грузоподъёмности. 

 

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия 

Механическая работа. Мощность. 

Простые механизмы: рычаг, блок, 

наклонная плоскость. Правило 

равновесия рычага. Применение 

правила равновесия рычага к 

блоку. «Золотое правило» 

механики. КПД простых 

механизмов. Простые механизмы в 

быту и технике. 

Механическая энергия. 

Кинетическая и потенциальная 

1. Примеры простых механизмов. 1. Определение работы силы 

трения при равномерном 

движении тела по 

горизонтальной 

поверхности. 

2. Исследование условий 

равновесия рычага. 

3. Измерение КПД наклонной 

плоскости. 



энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. 

Закон сохранения энергии в 

механике. 

4. Изучение закона 

сохранения механической 

энергии. 

 

 


