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Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа курса по выбору «Что в имени тебе моем»  

ориентирована на учащихся 9 классов и предназначена для предпрофильной 

подготовки.   

Рабочая программа является авторской. Разработана учителями 

русского языка и литературы СОШ №5 Хотько Н.А., Савиной Н.В.   в связи  

с включением школы в муниципальный инициативный проект « Внедрение 

дистанционных образовательных  технологий в практику работы 

образовательных учреждений». 

Актуальность  данной программы  обусловлена тем, что в программе 

по русскому языку для общеобразовательной школы не так много места 

отводится для работы со словарями, справочниками (учащиеся, в основном, 

знают орфографический, толковый, орфоэпический, реже фразеологический 

типы словарей), немногие учащиеся умеют самостоятельно ориентироваться 

в потоке информации, анализировать, обобщать и выделять главное. 

Современные подростки мало читают, редко интересуются 

историческими аспектами жизни родного края и тем более, семейной 

историей. Поэтомурабочая программа  базируется на интеграции знаний, 

приобретѐнных при изучении гуманитарных наук,  и выходит за границы 

программного материала по русскому языку.   

 Цель программы- привлечение  внимания школьников к  истории 

возникновения и значения своего имени; активизация их практической 

деятельности. 

Задачи: 

 вызвать  интерес к теме изучения  происхождения фамилий,имен, 

отчеств; 

 углубить и расширить знания о происхождении собственных личных 

имен, фамилий, отчеств; 

 сформировать представлений об исконно русских и заимствованных 

именах; 

 воспитать бережное и уважительное отношение к прошлому своей 

семьи, фамилии, рода, семейным традициям; 

 сформировать орфографическую зоркость; 

 развить навыки работы со справочной литературой и словарями разных 

типов;  

 сформировать навыки совместной и индивидуальной поисковой и 

творческой деятельности. 

При проведении занятий  используются  разнообразные методы и 

приѐмы работы.  

Курс проводится в очно-заочной форме с дистанционной поддержкой в 

виде электронного модуля, умение школьников работать с учебной 

информацией в сети Интернет, умение организовывать самостоятельную 

познавательную деятельность; 



- предметные  - новые знания и новые способы деятельности 

относительно темы  курса 

-личностные - общение в группе по интересам, профессиональное 

самоопределение, удовлетворение индивидуального  запроса.  

Дистанционная форма проведения занятий позволяет организовать 

интерактивное взаимодействие педагога и учащихся, предоставляя им 

возможность выйти за рамки традиционного урока и позволяя выстраивать 

их индивидуальную образовательную траекторию. Преимущество данной 

модели занятий -  возможность удовлетворения  индивидуальных 

образовательных потребностей учащихся. 

В очной форме проводятся первое, девятое (если возникает 

необходимость) и 12 занятия, остальные - с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Вначале изучения учебного материала каждой темы  идут лекции, со 

ссылками на интернет ресурсы. При дальнейшем изучении тем уделяется 

внимание самостоятельному изучению учебного материала: подготовке 

сообщений, выполнению творческих работ,  индивидуальной работе.     

Немалая роль принадлежит поисковой деятельности по нахождению 

информации в ЦОР, анализу и синтезу добываемых знаний.Подобранные 

задания  имеют большое практическое значение с точки зрения организации 

индивидуальной работы, повышающей информационную компетентность 

учеников. 

В качестве форм контроля используются: выполнение тестов, создание 

собственных презентаций, сообщений.  

Оценка тестов происходит автоматически (обучающийся может сразу 

увидеть оценку своих знаний), а выполнение творческих заданий учитель 

оценивает вручную (проверяет и оценивает работу каждого обучающегося 

индивидуально). При этом учитель может написать комментарий к каждому 

ответу. 

 Если у учащихся возникли какие-либо трудности при изучении темы, 

то они имеют возможность задать вопрос или проконсультироваться у 

учителя в образовательном учреждении, либо  у другого учащегося в 

«форуме». 

Кроме того, учащиеся имеют возможность выполнять задания в 

образовательной организации, так как все компьютеры ОО имеют выход в 

Интернет. 

Учитель может проконтролировать посещение  курса,  отследить 

время,  которое  ученики тратят на выполнение задания.  

Технические средства обучения 

1. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

2. Колонки (рабочее место учителя). 

3. Проектор. 

4. Интерактивная доска. 

Программные средства 

1. Операционная система Windows ХР. 



2. Офисное приложение MicrosoftOffice 2007, включающее программу 

разработки презентаций MicrosoftPowerPoint. 

Изучив курс «Что в имени тебе моѐм?»,  учащиеся  будут иметь 

представление об истории возникновения имѐн, о влиянии имени на характер 

человека; поймут особенности распространения имѐн в различные периоды 

времени; научатся  выполнять лингвистический анализа имѐн, отчеств, 

фамилий, научатся применять основные правила склонения имѐн и фамилий  

Рабочая программа рассчитана на 12 учебных часов.Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. 

 

 

Содержание программы 

 

Занятие 1 (очное. Организационное занятия. Правила работы на курсе. 

Получение логина и пароля.Знакомство с «Памяткой для учащихся», работа с 

глоссарием. 

 

Занятие 2. Ономастика как наука о языке. История возникновения 

русских имѐн. Исконно русские имена. 

Ономастика как наука и как совокупность собственных имен. Разряды имен 

собственных: антропонимы, топонимы, космонимы, зоонимы, этнонимы, 

теонимы, ктематонимы. Ономастика и другие науки. Межпредметные связи 

при изучении ономастики в школе: имена собственные и литература, 

география, история, астрономия.История русских имен (отчеств, фамилий, 

прозвищ).  

 

Занятие 3. Традиции имя наречения на Руси.  Значение имени. 

Имятворчество. Мотивы выбора имен для новорожденных. 

 

Занятие 4. Заимствованные имена. Ономастические словари 

Причины заимствования. Влияние католической церкви на порядок 

имянаречения. Святые заступники. Имена из Ветхого и Нового завета. 

Имена-украшения. Протестантские имена. Влияние Великой французской 

революции на именование. Европейские имена. Восточные имена 

Имена византийско – греческого происхождения. Состав современных 

мужских и женских русских личных имен: традиционные (церковные, 

календарные) имена, новые имена, имена – заимствования.  

Общая характеристика понятий «словарь» и «справочник». Отличие понятий 

«словарь» и «справочник». Типы словарей и справочников. Ономастические 

словари. Топонимические словари. Этимологические словари. 

 

Занятие 5. Имена советской эпохи. 

Влияние революции 1917 года на именование. 



Зависимость литературной ономастики от реальной ономастики. 

стилистических целях. Имя персонажа как его особая образно – 

художественная характеристика – социальная, национальная, 

психологическая, оценочная Своеобразие имени собственного в 

художественном произведении. 

 

Занятие 6.  История возникновения отчества и фамилии 

Происхождение отчеств. Правила имянаречения в сочетаемости имен и 

отчеств. Общая характеристика истории появления фамилий. История 

происхождения самых распространенных русских фамилий. 

 

Занятие 7.  Имя и цвет. Имя и нумерология 

Соотношение имени с определенным цветом. Числовая характеристика 

имени.  

 

Занятие 8(очное). Консультационное занятие 

Подведение предварительных итогов. 

 

Занятие 9. Правописание имѐн собственных 

Основные правила правописания имѐн собственных. 

 

Занятие 10. Правила склонения  имен и фамилий 

 

Основные правила склонения имен и фамилий. 

 

Занятие 11. Великие имена в истории. 

Исторические сведения обизвестных людях. Соотношения своего имени с 

мировыми именами. 

 

Занятие 12. Заключительное занятие. 

Подведение итогов. Представление  портфолио  «Что в имени тебе 

моѐм».Изучение удовлетворенности. 

 

Поурочное планирование 

Модуль 

дистанционной 

поддержки 

Урок Форма 

учебного 

занятия 

Содержание модулей 

Занятие 1 Организационн

ое занятия. 

Правила работы 

на курсе 

Очная Получение логина и пароля. 

Прикрепление к курсу. 

Знакомство с «Памяткой для 

учащихся», работа с 

глоссарием. 



Занятие  2 Ономастика как 

наука о языке. 

История 

возникновения 

русских имѐн. 

Исконно 

русские имена. 

 

Дистанционна

я  

Знакомство с материалами, 

предложенными учителем: 

«Что такое ономастика?», 

«История возникновения 

русских имѐн», «Исконно 

русские имена». 

Выполнение практических 

заданий. Поиск информации 

в ресурсах сети Интернет. 

 Занятие 3. Традиции имя 

наречения на 

Руси.  Значение 

имени. 

Дистанционна

я 

Работа с файлом «Традиции 

имя наречения на Руси». 

Выполнение 

исследовательской работы 

«Имя дома твоего». 

 Занятие 4. Заимствованные 

имена. 

Ономастически

е словари 

 

Дистанционна

я 

Работа с теоретическим 

материалом: 

«Заимствованные имена», 

«Ономастические словари». 

Работа со словарями. 

Выполнение практических 

заданий. 

Занятие 5. Имена 

советской эпохи 

 

Дистанционна

я 

Работа с файлом «Имена 

советской эпохи». 

Проведение  соцопроса 

родственников, знакомых с 

целью выявления имѐн 

советской эпохи.  

Исследование «Примеры 

имѐн советской эпохи из 

литературных 

произведений». 

Занятие 6. История 

возникновения 

отчества и 

фамилии  

 

Дистанционна

я 

Лекция «История 

возникновения отчества». 

Работа с файлами: «История 

возникновения фамилий», 

«Группы русских фамилий в 

современной филологии».  

Поиск информации на 

сайтах:  http://www.genway.ru/ 

, http://www.gramma.ru/. 

Работа со словарями. 

Выполнение практических 

заданий. 

 

Занятие 7. Имя и цвет. Имя Дистанционна Работа с теоретическим 

http://iocryb.ru:1111/mod/page/view.php?id=1199
http://iocryb.ru:1111/mod/page/view.php?id=1199
http://iocryb.ru:1111/mod/page/view.php?id=1199
http://iocryb.ru:1111/mod/page/view.php?id=1202
http://iocryb.ru:1111/mod/page/view.php?id=1202
http://iocryb.ru:1111/mod/page/view.php?id=1202
http://www.genway.ru/


и нумерология я материалом по теме. Анализ 

своего имени (цвет имени, 

совпадение по характеру). 

Занятие 8. Консультацион

ное занятие в 

очной форме 

Очная  Подведение предварительных 

итогов. 

Занятие 9. Правописание 

имѐн 

собственных 

Дистанционна

я  

Работа с теоретическим 

материалом по теме 

«Правописание имѐн 

собственных». Выполнение 

практических упражнений. 

Поиск информации на сайте 

http://www.gramma.ru/. 

Занятие 10. Правила 

склонения  имен 

и фамилий 

 

Дистанционна

я  

Работа с файлом «Правила 

склонения имѐн и фамилий». 

Поиск информации на сайте 

http://www.gramma.ru/. 

Он-лайн тестирование 

«Склоняется ли моя  

фамилия». 

 

Занятие 11. Великие имена 

в истории. 

Дистанционна

я  

Исследование. «Найти 

информацию о великих 

людях в истории, у которых 

такое же, как у вас имя или 

фамилия; оформить 

презентацию или буклет». 

Поиск информации на 

сайтах:  http://grandisplay.ru/, 

 http://www.nameofvictory.ru/ 

Занятие12. Заключительное 

занятие. 

Очная   Представление  портфолио 

«Что в имени тебе моѐм». 

 

 

http://grandisplay.ru/
http://www.nameofvictory.ru/


 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

В результате изучения курса ученик должен  

знать/понимать: 

 смысл понятий:  ономастика, заимствованные имена, исконно русские 

имена, имянаречение 

 основные нормы русского литературного языка:  грамматические  

(правила склонения имен и фамилий) и орфографические  

(правописание имен собственных) 

уметь: 

 работать с различными видами словарей и справочников, 

 определять происхождение имѐн и фамилий,  

 правильно склонять фамилия, имена, отчества;  

 искать информацию в различных источниках: 

 аргументировать  личную точку зрения, логично излагать собственную 

мысль, 

 вести диалог; 

 организовывать самостоятельную познавательную деятельность. 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 общения  в группах по интересам;  

 профессионального  самоопределения; 

 удовлетворения  индивидуального  запроса.



Учебно-методического обеспечение 

Литература для учителя 

1.Грушко, Е.А. Энциклопедия русских фамилий / Е.А. Грушко, Ю.М. 

Медведев. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. 

2. Зима, Д. Имя и судьба / Д. Зима, Н. Зима. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 

2002. 

3. Никонов, В.А. Краткий топографический словарь / В.А. Никонов. – 

М.: Мысль, 1966. 

4. Подольская, Н.В. Словарь русской ономастической терминологии / 

Н.В. Подольская. – М.: Просвещение, 1998. 

5. Поспелов, Е.М. Школьный топонимический словарь / Е.М. 

Поспелов. – М.: Просвещение, 1988. 

6. Розенталь, Д.Э. Справочник по русскому языку: Правописание. 

Произношение. Литературное редактирование / Д.Э. Розенталь. – М.: Айрис-

пресс, 2005. 

7. Русский язык. 6 класс: программы предметных курсов, конспекты 

занятий / автор-составитель Н.Ю. Кадашникова. – Волгоград: Учитель, 2010. 

8. Семенова, М. Мы - славяне! / М. Семенова. – СПб.: Азбука-классика, 

2006. 

9. Суперанская, А.В.Современный словарь личных имен: Сравнение. 

Происхождение. Написание / А.В. Суперанская. – М.: Айрис-Пресс, 2005. 

10. Суслова, А.В. О русских именах / А.В. Суслова, А.В. Суперанская. 

– Л.: Лениздат, 1991. 

11. Успенский, Л.В.Ты и твое имя. Рассказы об именах / Л.В. 

Успенский. – Вологда: Северо-западное книжное издательство, 1970. 

12. Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка / М. Фасмер 

– М.: Прогресс, 1986. 

13. Федосюк, Ю.А.Русские фамилии: популярный этимологический 

словарь / Ю.А. Федосюк. – М.: Детская литература, 1981.  

14. Хигир, Б.Ю.Энциклопедия имен и отчеств / Б.Ю. Хигир. – М.: 

ВЕЧЕ, 2000. 

15. Хигир, Б.Ю. Тайна имени / Б.Ю. Хигир. – М.: Астрель: АСТ, 2007. 

16. Шанский, И.М. Краткий этимологический словарь / И.М. Шанский,  

Т.В. Шанская, В.В. Иванов. – М.: Прогресс, 1975. 

 

Для учащихся 

1. Никонов В. А. Ищем имя – М., 1988 

2. Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии – 

М., 1978. 

3. Полякова Е. Н. Из истории русских имен и фамилий. – М., 1975 

4. Поспелов Е. М.  Школьный топонимический словарь М., 1978. 

5. Поспелов Е. М. Географические названия мира – М., 1998. 

6. Рязанцев В. Д. Имена и названия – М., 1998. 

7. Суперанская А. В. Как вас зовут? Где вы живете? Что такое 

топонимика? М., 1984 



8. Суперанская А. В. О русских именах – М., 1991 

9. Успенский Л. В. Слово о словах. Ты и твое имя.имя дома твоего. – 

М., 2002. 

 
 


