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1. Результаты освоения курса 

Личностные: 
 

▪ активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

▪  осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 

▪ проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных 

целей, развитие критического и творческого мышления; 

▪ развитие познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания; 

▪ формирование умения ориентироваться в информационном пространстве; 

▪ заинтересованность в личном успехе; 

▪ оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, умение находить общий язык и 

общие интересы со сверстниками. 
▪ осознание ответственности за произнесенное и написанное слово. 

 

Метапредметные: 

 

▪ извлекать информацию из разных источников, свободно пользоваться словарями различных типов 

справочной литературой; 

▪ отбирать и систематизировать материал на определенную тему, уметь вести самостоятельный поиск 

информации; 

▪ уметь сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных речевых средств; 
▪ свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

▪ владеть разными видами монолога и диалога; 

▪ свободно участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

▪ оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

▪ уметь находить речевые и грамматические ошибки и недочеты, исправлять их, редактировать 

собственные тексты; 

▪ высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

▪ слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

▪ перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 
▪ пользоваться словарями, справочниками; 

▪ осуществлять анализ и синтез; 

▪ устанавливать причинно-следственные связи; 

▪ строить рассуждения; 

 

Предметные: 

 

▪ представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

▪ усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

▪ овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 
▪ определение основных понятий ономастики; 

▪ значение имён в жизни человека; 

▪ основные этапы появления имен на Руси; 

▪ значение имен людей, географических названий в истории народов; 

▪ уметь работать с ономастическими словарями (ономастиконами); 

▪ различать виды имён собственных в зависимости от обозначаемого объекта; 
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▪ правильно писать, произносить топонимы, грамотно использовать их в собственной речи; 

▪ ведение поисковой, исследовательской деятельности, направленной на изучение и 

классификацию языкового материала на основе географии региона. 
 
 

2. Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности. 

Ономастика как наука (2 ч.) 

Общая характеристика понятия «ономастика». Ономастика как наука и как совокупность собственных 

имён. Количество имен и фамилий в мире. Значение имён в жизни человека. Отличие имен собственных 

от нарицательных. 

Разряды имён собственных. Антропонимы, топонимы, космонимы, этнонимы, теонимы, зоонимы и др.. 

Форма организации: беседа 

Вид деятельности: познавательная 

 
Словари и справочники – наши первые помощники (2 ч.) 

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

Типы словарей и справочников. Ономастические словари. Топонимические словари. Этимологические 

словари. 

Форма организации: поисковые исследования, экскурсия в библиотеку (работа со словарями) 

Вид деятельности: познавательная 

 
Имя человека (6 ч.) 

Понятие об антропониме. Антропоним – собственное имя человека, антропонимия – совокупность 

антропонимов. Процесс появления имен на Руси и в других странах. Основные этапы появления имен на 

Руси. Имена византийско-греческого происхождения. Состав имен византийско-греческого 

происхождения по языкам-источникам. 

Состав современных мужских и женских русских имён. Имена традиционные (церковные, календарные), 

имена новые, имена заимствованные. 

Мотивы выбора имён для новорождённых. Календарные и церковные праздники, семейные традиции, 

кумиры, исторические деятели и события. 

Формы личных имён, их стилистическая окраска. Имена полные (официальные, паспортные), 

сокращённые, ласкательные, пренебрежительные. 

Форма организации: беседа, круглый стол 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение 

 

Происхождение отчеств и фамилий (3 ч.) 

Происхождение отчеств. Влияние отчества на характер (с точки зрения психологии и астрологии). 

Правила имянаречения в сочетаемости имен и отчеств. Общая характеристика истории появления 

фамилий.      История      происхождения      самых      распространенных       русских       фамилий.  

Имена литературных персонажей. Своеобразие имени собственного в художественном произведении. 

Зависимость литературной ономастики от реальной ономастики. 

Имя персонажа. Имя персонажа как его особая образно-художественная характеристика. 

Имена основных персонажей произведений русских писателей. Своеобразие имени собственного в 

художественном произведении: эстетическая функция, использование в выразительно-изобразительных 

и стилистических целях. 

Имя персонажа и жанр произведения. Зависимость имени персонажа от жанра произведения, времени его 

создания, художественного направления изображаемого образа-персонажа. 
Имена в произведениях для детей. Имена героев русских былин и сказок. 

Форма организации: поисковые исследования 

Вид деятельности: познавательная 

 
Географические названия (7 часов) 

Понятие о топониме. Топоним, топонимика, топонимия. 

Виды топонимов в зависимости от обозначаемого объекта. Названия рек, озёр морей и др. (гидронимы), 

названия гор,долин, низменностей и др. форм рельефа (оронимы), названия городов, сёл, деревень 

(ойконимы). Микротопонимы. 

Разновидность возникновения дошедших до нас топонимов. 

Разная языковая принадлежность топонимии современной России. 
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Изучение топонимии. Изучение топонимии – путь к познанию своего Отечества, его «народно- 

поэтического оформления» (К.Г.Паустовский.) 
Исторические названия. Исторические названия – памятники нашей культуры. 

Региональные микротопонимы. Названия небольших, обычно мало известных географических объектов: 

оврагов, колодцев, земельных угодий и т.п. 

Орфография и орфоэпия топонимов. 

Форма организации: конференция 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение 

 
Названия звёздного неба (6 часов) 

Понятие о космониме. Космоним, космонимия, космонимика. 

Имена-космонимы. Предметы околоземного и космического пространства,обозначаемые собственными 

именами- космонимами: звёзды, созвездия, планеты, кометы, астероиды и др. объекты звёздного неба. 
Номинация космических объектов. Признаки называния (номинации) космических объектов. 

Мифы и легенды о происхождении космонимов. Русские (славянские) и заимствованные названия. 

Небесная топонимия: названия на поверхности Луны, Марса, других планет. Имена русских и зарубежных 

деятелей науки и культуры на картах планет и в названиях других объектов звёздного неба. 

Научная и народная косминимия. Связь научной космонимии с астрономией. Отражение в народной 

космонимии истории народа, его языка и культуры. 
Форма организации: беседа, круглый стол, экскурсия 
Вид деятельности: познавательная, игровая 

 

Работа над темой исследования (8 часов) 

Типы и виды учебных исследований. Выбор темы учебного исследования. Проблема. Гипотеза. 

Решение проблемы. Структура исследовательской работы. Этапы работы над проектом. Организация 

исследования. Информационное обеспечение исследования. Анкетирование. Подбор материала для 

проекта. Подготовка к защите исследования. Защита научно-исследовательских работ. 

Форма организации: беседа, круглый стол, поисковые исследования 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение 

 

Примерные темы исследовательских работ: 

1. Имена собственные в пословицах и поговорках. 

2. Происхождение моей фамилии. 

3. Имена учащихся моего класса. 

4. Мир школьных прозвищ 

5. Этимология названий месяцев в календарях разных народов. 

6. Имена, фамилии, отчества в разных языках мира. 

7. Названия географических объектов Псковской области. 

8. Названия кушаний в русских говорах. 

9. "И звёзды становятся ближе..." (О некоторых названиях космических объектов) 

10. Особенности имен собственных на примере кличек кошек 

 
 

3. Тематическое планирование 
 

 
№ 

урока 
Тема урока, раздела Количество 

часов 
 Ономастика как наука 2 

1. Ономастика как наука. 2 
 Словари и справочники – наши первые помощники 2 

2. Типы словарей и справочников. 2 

 Имя человека 6 

3. Антропоним – собственное имя человека. 1 

4. Разновидности имён. 1 

5. Происхождение имён. 2 

6. Тайны имён и прозвищ. 2 
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 Происхождение отчеств и фамилий 3 

7. Происхождение отчеств. 1 

8. Имена литературных персонажей. 2 
 Географические названия 7 

9. Понятие о топониме. Топоним, топонимика, топонимия. 2 

10. Гидронимы 1 

11. Оронимы 1 

12. Ойконимы 1 

13. Исторические названия. 1 

14. Региональные микротопонимы. 1 

 Названия звездного неба 6 

15. Понятие о космониме 2 

16. Признаки называния (номинации) космических объектов. 1 

17. Мифы и легенды о происхождении космонимов. 1 

18. Небесная топонимия: названия на поверхности Луны, Марса, 

других планет. 

1 

19. Научная и народная косминимия. 1 
 Работа над темой исследования 8 

20. Типы и виды учебных исследований. 1 

21. Выбор темы учебного исследования. Структура 

исследовательской работы 

1 

22. Организация исследования. 1 

23. Информационное обеспечение исследования 1 

24. Подготовка к защите исследования 2 

25. Защита научно-исследовательских работ. 2 
  34 часа 

 


