


Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и тра-

диционных ценностей многонационального российского общества; воспита-

ние чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного ми-

ра; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, язы-

ку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-

альной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные со-

общества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении мораль-

ных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрос-

лыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; ус-

воение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил по-

ведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей со-

временному уровню экологического мышления, развитие опыта экологиче-



ски ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности 

в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического ха-

рактера. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-

та, определять способы действий в рамках предложенных условий и требова-

ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-

ей; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собст-

венные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-

рии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, стро-

ить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования по-

зиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письмен-

ной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 



развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словаря-

ми и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение при-

менять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и про-

фессиональной ориентации. 

  



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм органи-

зации и видов деятельности 

 

Тема 1. Основы технологических процессов обработки материалов 

резанием. Основные теоретические сведения 
Физические основы обработки материалов резанием. 

 Изучаются основные методы обработки поверхностей деталей машин 

точением, сверлением, фрезерованием, шлифованием, отделочными, элек-

трофизиче-скими и другими специальными методами обработки. 

Сведения о материалорежущих станках, особое место занимают станки 

с про-грамным управлением и многооперационные. 

Механизация и автоматизация технологических процессов механиче-

ской обработки. 

Одно из направлений в решении задач автоматизации процессов обра-

ботки – про-граммное управление (ПУ) материалорежущими станками. Ма-

териалорежущие станки оснащаются числовыми (ЧПУ) видами программно-

го управления (ПУ) 

Практические работы 

Обработка заготовок на фрезерных станках 

Ознакомьтесь с характерными особенностями метода фрезерования. 

Изучите типы фрезерных станков, элементы и геометрию цилиндрической и 

торцовой фрез. 

Отделочные методы обработки 

Отделочные методы применяются для окончательной обработки и при-

дания по-верхностям высокой точности, качества и повышения надежности 

работы. 

2. Общие вопросы программирования и компьютерные программы 

для моделирования, совместимые со станками с ЧПУ. 

Основные теоретические сведения 

Термины и основные понятия.  

Особенности обработки на станках с ЧПУ. 

Системы счисления. Программоносители. 

Подготовка информации для управляющих программ. 

Кодирование информации. 

Практические работы 

Программа для моделирования CorelDraw, ArtCAM 

Основные инструментальные средства программа СorelDRAW и  

ArtCAM. Решение конструкторско-технологических задач. Решение 

дизай-нерских задач. 

Составление компьютерных моделей. 

3. Структура станков с ЧПУ (фрезерный, лазерный. ).  

Основные теоретические сведения 

Комплекс «Станок с ЧПУ». 

Функциональная схема управления станков с ЧПУ. 

Характеристика функций СЧПУ. 



Система координат станков с ЧПУ. Размещение координатных систем 

различных станков с ЧПУ. Связь систем координат для различных станков. 

Информационная структура систем числового программного управле-

ния (с ЧПУ) станками. 

Структурно-информационный анализ ЧПУ разных классов, системы 

классов CNC, DNC, HNC. Модели устройств ЧПУ  

Практические работы 

Просмотр учебных видеофильмов. 

Варианты объектов труда 

Рассмотрение моделей ЧПУ начинается со структуры обозначения мо-

делей. Изучаются характеристики моделей, их функциональные особенности. 

4. Технологические процессы обработки детали на станках с ЧПУ и 

введения цифровой информации в станок с ЧПУ.  

Основные теоретические сведения 

Проектирование фрезерныхопераций.  

Элементы контура детали и заготовки.  

Припуски на обработку деталей. Зоны обработки.  

Разработка черновых переходов при фрезерной обработке основных 

поверхностей.  

Типовые схемы переходов при фрезерной обработке дополнительных 

поверхно-стей. Назначение инструмента для фрезерной обработки.  

Выбор параметров режима резания при фрезерной обработке. 

Практические работы  

Системы координат станков с ЧПУ(2D и 3D) 

Определение координат профиля 

Нулевые и исходные точки станков с ЧПУ 

Числовое программное управление станков 

Инструменты и приспособления для работы на станках (фрезы, цанги и 

т.д.) 

Коррекция инструмента 

Просмотр учебных видео фильмов 

Варианты объектов труда 

5. Подготовка управляющих программ для станков лазерный и фре-

зерный.  

Основные теоретические сведения 

Ознакомление и изучение вспомогательных программ станков с ЧПУ. 

Теоретические основы построения управляющих программ.  

Изучение основных способов построения компьютерных программ. 

Ознакомление с основными программами для компьютерного модели-

рования. 

Основные программы для компьютерного моделирования. Принцип 

действия. 

Практические работы 

Программа для моделирования CorelDraw, ArtCAM 

Основные инструментальные средства программа СorelDRAW и  



ArtCAM Решение конструкторско-технологических задач. Решение ди-

зай-нерских задач. 

Составление компьютерных моделей. 

Способы введения информации в станок с ЧПУ. 

6. Маршрутные технологические процессы и резание деталей на 

станке с ЧПУ. 

Практические работы 

Создание компьютерной модели 

Настройка параметров станка 

Выбор инструмента 

Коррекция инструмента 

Резание деталей 

Финишная обработка деталей; 

Контроль готового изделия; 

Вид внеурочной деятельности 

Художественное творчество. 

Образовательные формы 

Социальные проекты на основе художественной деятельности. 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ № 

п.п 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

 Основы технологических процессов обработки ма-

териалов резанием 

10 

 
Общие вопросы программирования и компьютер-

ные программы для моделирования, совместимые 

со станками с ЧПУ 

10 

 Структура станков с ЧПУ (фрезерный, лазерный) 
4 

 
Технологический процессы обработки детали на 

станках с ЧПУ и введение цифровой информации в 

станок с ЧПУ 

12 

 Подготовка управляющих программ для станков 

лзерный и фрезерный 

16 

 Маршрутные технологические процессы и резание 

деталей на станках с ЧПУ 

16 
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