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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Предлагаемый  курс  «Физика  на  железнодорожном  транспорте»  (далее  –  курс)
является  прикладным,  при  изучении  которого  учащиеся  знакомятся  с  основными
методами применения знаний о физических явлениях на железной дороге, в транспортном
строительстве и машиностроении.  

В  курсе  подчеркивается  роль  физики  в  современном  производстве,  что
способствует  развитию  интереса  учащихся  к  современной  технике  и  транспорту,
формированию мотивации для углубленного изучения предмета и продолжения обучения
в сфере железнодорожного транспорта. 

Цель  курса:  углубление  содержания  основного  курса  физики  и  формирование
учебно-познавательных,  информационно-технологических  компетенций  и  компетенций
личностного саморазвития учащихся, способствующих профессиональной ориентации на
профессии железнодорожного транспорта. 

Задачи курса:
 усвоение  знаний  о  фундаментальных  физических  законах  и  принципах,

применяемых  в  железнодорожной  отрасли;  наиболее  важных  открытиях  в  области
физики, оказавших влияние на развитие железнодорожного транспорта; методах научного
познания природы; 

 овладение  умениями проводить  наблюдения,  планировать  и  выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по
физике  для  объяснения  разнообразных  физических  явлений  и  свойств  веществ;
практического использования физических знаний; 

 обобщение и расширение знаний о профессиях железнодорожной отрасли;
 развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей,   коммуникативных

качеств учащихся в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием
различных  источников  информации  и  современных  информационных  технологий,
направленное  на  формирование  познавательного  интереса  к  профессиям
железнодорожной отрасли. 

Форма организации: кружок

Воспитательные задачи:

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые

знания,  развить  в  себе  важные  для  своего  личностного  развития  социально  значимые

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА



Курс  должен  проводиться  в  рамках  внеурочной  деятельности  образовательной
организации.  Согласно  Федеральному  государственному  образовательному  стандарту,
внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и
одной  из  форм организации  свободного  времени  учащихся.  Данный курс  может  быть
отнесен к общеинтеллектуальному направлению, одному из 5-ти направлений развития
личности.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные:
В результате реализации программы учащиеся будут уметь:
характеризовать физические понятия;
различать  явления  по  описанию  их  характерных  свойств  и  на  основе  опытов,

демонстрирующих данное физическое явление;
распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире;
описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические

величины;
решать расчетные задачи, используя законы и формулы, связывающие физические

величины: на основе анализа условия задачи; 
распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;

используя  описание  исследования,  выделять  проверяемое  предположение,  оценивать
правильность порядка проведения исследования, делать выводы; 

проводить  опыты по  наблюдению  физических  явлений или  физических  свойств
тел;

распознавать  простые  технические  устройства  и  измерительные  приборы  по
схемам и схематичным рисункам; 

приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  в
повседневной  жизни  для  обеспечения  безопасности  при  обращении  с  приборами  и
техническими  устройствами,  сохранения  здоровья  и  соблюдения  норм  экологического
поведения в окружающей среде. 

Метапредметные: 
В результате реализации программы учащиеся: 
овладеют  навыками  самостоятельного  приобретения  новых знаний,  организации

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

научатся  понимать  различия  между  исходными  фактами  и  гипотезами  для  их
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами;

овладеют навыками универсальных учебных действиями на примерах гипотез для
объяснения  известных  фактов  и  экспериментальной  проверки  выдвигаемых  гипотез,
разработки теоретических моделей процессов или явлений;

сформируют  умения  воспринимать  перерабатывать  информацию  в  словесной,
образной,  символической  формах,  анализировать  и  перерабатывать  полученную
информацию в соответствии с поставленными задачами, 

научатся  выделять  основное  содержание  прочитанного  текста,  находить  в  нем
ответы на поставленные вопросы и излагать его;

научатся  искать,  анализировать  и  отбирать  информацию  с  использованием
различных  источников  и  новых  информационных  технологий  для  решения
познавательных задач;

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



овладеют эвристическими методами решения проблем;
сформируют  умение  работать  в  группе  с  выполнением  различных  социальных

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Личностные:
В результате реализации программы учащиеся: 
сформируют  познавательный  интерес,  интеллектуальные  и  творческие

способности;
преодолеют  убеждения  «физика  –  сложный  предмет,  и  мне  он  в  жизни  не

пригодится»;
сформируют убежденность в возможности познания закономерностей природы и

техники через моделирование физических процессов;
повысят осознанность соблюдения правил техники безопасности на транспорте и в

быту;
утвердятся в выборе физико-технического профиля при дальнейшем обучении.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Модуль «Введение» 
Исторические  этапы  развития  железнодорожного  транспорта  в  России  и  мире.

Измерения и погрешности измерений физических величин  на транспорте. Использование
смартфона и других цифровых технологий для измерений.

Модуль «Тепловые явления» 
Расширение тел при нагревании. Термическое расширение на подвижном составе и

инфраструктуре  железнодорожного  транспорта,  способы  его  учета  и  компенсации.
Измерение температуры рельсов и элементов подвижного состава. Тепловое излучение и
дистанционное измерение температуры буксовых узлов.
Статическое  и  динамическое  давления  газа.  Система  пневматического  торможения.
Поезда на воздушной подушке. Тепловые машины на железной дороге. Виды топлива и
их  энергетическая  эффективность.  КПД  локомотива.  Существующие  и  перспективные
системы отопления, теплоизоляции и вентиляции пассажирских вагонов. Теплоизоляция в
путевом хозяйстве.

Модуль «Электрические явления» 
Постоянный  электрический  ток  на  железной  дороге.  Первые  электрические

экипажи и современные электровозы. Проблема передачи электроэнергии к локомотиву.
Электрическая  цепь  современной  железной  дороги.  Закон  Ома  для  участка  цепи.
Реостаты в системе управления локомотива. Падение напряжения на элементах тяговой
сети  железной  дороги.  Проблемы тягового  электроснабжения  постоянного  тока.  Закон
Джоуля-Ленца. Тепловые потери электрической энергии. Потери энергии в тяговой сети.
Системы  электрообогрева  вагонов.  Потери  энергии  и  блуждающие  токи.
Электроконтактная сварка рельсов.

Модуль «Магнитные явления» 
Магнитное  поле  как  источник  сил,  действующих  на  проводник  с  током.  Закон

Ампера.  Работа  тягового  двигателя  локомотива.  Магнетизм  на  транспорте.  Влияние
магнитного  поля  на  работу  рельсовой  цепи.  Магнитная  дефектоскопия.  Магнитная
подвеска  высокоскоростных  поездов.  Использование  явления  сверхпроводимости.
Электромагнитное реле и рельсовые цепи в системе автоблокировки на железной дороге.
Электромагниты при ремонте пути и погрузо-разгрузочных работах.

Модуль «Оптические явления» 



Геометрическая оптика на железной дороге. Устройство прожектора.  Волоконно-
оптические кабели на железнодорожном транспорте. Оптоволоконные линии связи. Цвет
на  транспорте.  Световая  сигнализация. Инфракрасное  излучение  и  его  регистрация.
Тепловизионный  контроль.  Светодальномеры.  Светоотражающие  покрытия.
Фотохромные материалы.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

8 класс

Темы для изучения
Дата по
плану

Дата по факту

Введение 

1.Введение.  Измерения  и  погрешности
измерений  физических  величин  на
транспорте.
2.Использование  смартфона  и  других
цифровых технологий для измерений

Тепловые явления 

3.Термическое расширение

4.Измерение  температуры  рельсов  и
элементов подвижного состава.

5.Тепловое  излучение  и  дистанционное
измерение температуры буксовых узлов

6.Давление газа

7.Система пневматического торможения.

8.Тепловые машины

9.КПД локомотива

10.Тепловые процессы

11.Тепловые процессы

Электрические явления 

12.Электрификация железных дорог

13.Постоянный  электрический  ток  на
железной дороге.

14.Тяговое электроснабжение



15.Электрическая  цепь  современной
железной дороги

16.Тяговое электроснабжение

17.Реостаты  в  системе  управления
локомотива.

18.Падение  напряжения  на  элементах
тяговой сети железной дороги.

19.Потери электрической энергии

20.Системы электрообогрева вагонов.

21.Решение задач по теме «Электрические
явления»

22.Решение задач по теме «Электрические
явления»

23.Тяговый двигатель локомотива

24.Работа тягового двигателя локомотива

25.Магнетизм на транспорте

26.Магнитная дефектоскопия.

27.Электромагнитное реле 

28.Электромагниты

Модуль «Оптические явления» 

29.Геометрическая  оптика  на  железной
дороге
30.Оптические кабели на транспорте.

31.Цвет на транспорте

32.Светодальномеры.

33.Физика и современный железнодорожный
транспорт.

34.Физика и современный железнодорожный
транспорт.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Рабочая программа курса.  

2. Сборник задач. 

3. Методические рекомендации для организации практической работы.

4. Комплект видеосюжетов (https://yadi.sk/d/jY4hbfJtSDcBFQ?w=1 )
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