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Пояснительная записка 
 

 

 

Рабочая программа по элективному курсу «Словари, как активизация познавательной деятельности учащихся» составлена на основе 

авторской программы «Хоть и заглядывал я встарь в академический словарь…» (Словари и их роль в повышении общей и лингвистической 

культуры) Г.А.Обернихиной (сборник программ «Школа 2100», 2007). 

Слов в русском языке (как и во многих развитых ) языках огромное множество. Основным способом их регистрации и является составление 

словарей различных типов. Словарь представляет собой книгу, в которой приводится перечень слов и даются необходимые пояснения к ним, 

различного рода сведения в зависимости от назначения издания. 

Отечественная лексикография имеет большую историю. Ранний словарный период славяно-русской лексикографии берет начало в 11 веке, 

когда начали создавать элементарно составлявшиеся списки небольшого числа непонятных слов. Самый старый из дошедших до нас 

словариков этого типа насчитывает 174 слова. 

«Обращение к словарным материалам открывает перед учащимися богатства человеческой мысли, отраженные в языке и зафиксированные в 

словарях, способствует формированию целостного научного представления о системе языка» (Е.Н.Тихонов) 

Рабочая программа рассчитана на 34 часов (1 час в неделю), для учащихся девятых классов.  

Классы общеобразовательные, сроки реализации программы 1 год. Форма организации работы учащихся в рамках данного элективного 

курса - практические занятия, на которых учащиеся учатся выбирать нужный словарь для определенной лексической работы. Учащиеся 

ознакомятся не только с конкретными словарями, но и получат некоторое представление о его создателе, усовершенствуют навыки 

пользователя. 

 

 

 

 

 Цель курса: 
 

- расширить кругозор учащихся; 

 -способствовать формированию навыков работы со справочной литературой; 

- развивать навыки исследовательской работы; 

- повысить интерес к гуманитарному образованию; 

- реализовать интерес к данному предмету 

 

 



                                                                                                              Задачи курса: 

 

- формирование навыков работы со словарями разных типов; 

- помощь в овладении рядом технических и интеллектуальных умений на уровне свободного их пользования; 

- формирование целостного научного представления о системе языка. 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса уровня НОО 

 

Личностные 

 
Планируемые результаты изучения предметной области  

(прописываются из ФГОС ООО) 

Планируемые результаты (прописываются из Программы 

отдельных учебных предметов по данному курсу) 

Л1 
формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию  

формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию 

Л2 

формирование коммуникативной компетентности в общении 

и  сотрудничестве со сверстниками, в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

формирование коммуникативной компетентности в общении 

и  сотрудничестве со сверстниками, в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Л3 

развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  творческой деятельности 

эстетического характера. 

развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и 

мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные 

 
Планируемые результаты изучения предметной области  

(прописываются из ФГОС ООО) 

Планируемые результаты (прописываются из Программы 

отдельных учебных предметов по данному курсу) 

М1 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 



М2 
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; 

М4 

умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов;  формулировать, 

 

Предметные  

 
Планируемые результаты изучения предметной области  

(прописываются из ФГОС ООО) 

Планируемые результаты (прописываются из Программы 

отдельных учебных предметов по данному курсу) 

П

П1 

формирование представления о словарях, как активизации 

познавательной деятельности учащихся,  

 представлений о словарном запасе языка, как о методе 

познания действительности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления , происходящие в языке и жизни;   

П2 развитие умений работы со «словарным текстом»  
 уметь пользоваться различными словарями: выбирать нужный 

словарь для выполнения определенной лексической задачи 

П3 
 формирование умений работы с текстами, материалом  различной 

сложности и направленности 
проводить сопоставительный анализ словарей 

П4 
развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения поставленных задач 

пользоваться словарями при проверке собственных 

высказываний (устных и письменных), при редактировании 

П5 
формировать и развивать навыки для практического использования 

материала для научной  деятельности 

работать с энциклопедическими словарями, использовать их в 

исследовательской деятельности 

П6 

развитие умений анализировать, извлекать необходимую 

информацию, точно и грамотно выражать свои мысли; работать на 

конечный результат 

использовать словари в проектной деятельности: составлять 

словари понятий по разным видам школьных дисциплин 

 
  



Содержание курса 

 
№ Тема Кол-во 

часов 

1 Словари и их роль в нашей действительности.  

История русской лексикографии. Типы словарей 

2 

2 Словари орфографические  Нормы правописания.  

Орфографический словарь-справочник 

3 

3 Словари орфоэпические . 

 Нормы произношения, ударения, грамматические формы 

2 

4 Грамматические словари .Способы построения словарного материала.  

Грамматические трудности русского языка  

2 

5 Владимир Иванович Даль - известный русский лексикограф. Жизнь и творчество. 

 Научная деятельность. 

2 

6 Д.Н. Ушаков - составитель словаря и ученый. 

 Его роль в развитии русской лексикографии первой половины 20 века. 

2 

7 Толковые словари.   

«Разные виды» толковых словарей, их сопоставительный анализ 

4 

8 Энциклопедические словари . Их особенности, структура словарной статьи. 

 Исследовательская деятельность (проект) 

2 

8 Словари синонимов, антонимов, омонимов и паронимов  

. Красота, выразительность и разнообразие устной и письменной «речи» 

3 

9 Фразеологические словари .  

«Крылатые слова» русского языка. Пословицы и поговорки. 

1 

10 Словари устаревших слов . 

 «Редкие и забытые слова» 

1 

11 Этимологические словари. 

 Значение и происхождение слов – это интересно! 

2 

12 Словари иностранных слов : толковые, этимологические. 

 Современные словари «иноязычных » слов 

1 

13 Словари и выразительные возможности языка и речи . 

Использование словарей при проверки собственных высказываний. 

3 

14 Словари собственных имен и названий жителей 2 



 Топонимические словари. Русская ономастика и ономастика России. 

15 Словарь юного филолога 

  Методическая организация материала . Особенности работы со словарем. 

2 

 Итого 34 

 

 
 

Система оценивания планируемых результатов 

 

Деятельность учащихся по данному курсу оценивается в форме зачета. 

Зачет проходит в виде 1 контрольной работы по изученному материалу. 

Зачет будет получен при правильном выполнение двух третей заданий от общего их количества, представленного в контрольной работе. 

 

 

 

  



 

 

 


