
Подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ 
в условиях перехода на ФГОС 

средствами УМК ООО «ДРОФА»
(УМК В.В. Бабайцевой)



УМК В.В. Бабайцевой (ООО «ДРОФА»)

Жизнь человека неразрывно
связана с языком. Именно в школе
закладываются основные знания о
родном языке, необходимые для
дальнейшего усовершенствования
речи. Поэтому выбор УМК в процессе
изучения родного языка важен.



УМК В.В. Бабайцевой (ООО «ДРОФА»)

Учебник состоит из двух частей:
- теоретической части
- практической части-сборника заданий.



УМК В.В. Бабайцевой (ООО «Дрофа»)

Теоретическая часть включает три 
раздела: 

- «Общие сведения о языке»,
- «Русский язык – один из богатейших 

языков мира»,
- «Принципы русского правописания». 



УМК В.В. Бабайцевой (ООО «ДРОФА»)

Учебник позволяет 
- повторить,  углубить  знания 

обучающихся  по основным разделам 
науки о языке,

- формировать богатую и 
выразительную речь учащихся, 
обогащать  лексический запас. 



УМК В.В. Бабайцевой (ООО «ДРОФА»)

- совершенствовать устную и 
письменную связную речь 
обучающихся через анализ образцовых 
текстов, их сопоставление, написание 
творческих работ,

- развивать орфографическую и 
пунктуационную зоркость за счет 
блокового характера расположения 
упражнений,



УМК В.В. Бабайцевой (ООО «ДРОФА»)

- способствовать развитию 
самостоятельности учащихся вследствие 
того, что учебник побуждает «добывать 
знание» без помощи педагога, 
привлекает к работе с дополнительной 
литературой и словарями,



УМК В.В. Бабайцевой (ООО «ДРОФА»)

• осуществлять межпредметные связи, 
• реализовать метапредметный

подход,
• подготовить к успешной сдаче ЕГЭ.



УМК В.В. Бабайцевой (ООО «ДРОФА»)

УМК используется в качестве:
• основного учебника в классах 

филологического профиля,
• дополнительного учебника на 

базовом уровне изучения предмета 
(обучающиеся готовят сообщения, 
выполняют по нему некоторые 
домашние задания),



УМК В.В. Бабайцевой (ООО «ДРОФА»)

• одного из учебников для работы на 
факультативных и элективных 
занятиях.

• в качестве теоретической основы при 
создании и реализации проектов.



УМК В.В. Бабайцевой
и проектная деятельность

Тема Название 
проекта/

проектного 
урока

Проблема 
проекта

Продукт 
проекта

Методические 
ресурсы 

учебника В.В. 
Бабайцевой

Русский язык 
(10-11 кл.)

Роль учебника в 
методической 
деятельности

Русистика «Выдающи
еся 

ученые-
лингвисты»

Как 
сохранить 
память о 

достижени
ях в науке 
выдающих
ся ученых-
лингвистов

?

газета «Русистика на 
современном 
этапе», упр. 54

Вопросы по 
параграфу 

используется 
для создания 
проблемной 

ситуации



УМК В.В. Бабайцевой
и проектная деятельность

Тема Название 
проекта/

проектного 
урока

Проблема 
проекта

Продукт 
проекта

Методические 
ресурсы 

учебника В.В. 
Бабайцевой

Русский язык 
(10-11 кл.)

Роль учебника в 
методической 
деятельности

Звукопись «Звуковая 
живопись»

Как создать 
поэтическое 

произведение с 
использованием 

звукописи?

поэтический 
текст

Вопросы стр. 270, 
упр. 272,
упр. 273

Упражнения 
используются в 

качестве 
иллюстративного 

материала к 
языковой 
единице



УМК В.В. Бабайцевой
и проектная деятельность

Тема Название 
проекта/

проектного 
урока

Проблема 
проекта

Продукт 
проекта

Методические 
ресурсы 

учебника В.В. 
Бабайцевой

Русский язык 
(10-11 кл.)

Роль учебника в 
методической 
деятельности

Этимология 
слова,
фоносемантика

«Реки  
Прикамья»

Как 
сохранить 
память о 
прошлом 
родного 

края?

Этимоло
гический 
словарь

Вопросы на стр. 
285

Задания 
используются для 
повторения 
изученного 
материала и 
отработки уже 
приобретенных 
навыков



Проектная деятельность

Проект 
«Реки Прикамья: 

этимологический и фоносемантический
анализ»



«Реки Прикамья: этимологический 
и фоносемантический анализ»

Как, изучая этимологию и 
фоносемантику слов, установить связь 

с прошлым рек и водоемов 
Пермского края?



«Реки Прикамья: этимологический 
и фоносемантический анализ»

Цель проекта:
создать этимологический и 
фоносемантический словарь 
гидронимов Пермского края 



«Реки Прикамья: этимологический 
и фоносемантический анализ»

Повторение изученного материала по темам:
- «Лексическое значение слова» (Бабайцева В.В. Русский 

язык. Теория.  5-9 классы,  параграф 56);
- «Этимология, этимологический словарь» (В.В. Бабайцева
Русский язык. 10-11 класс, задание №1 из раздела 
«Повторение изученного», «Повторение лексикологии, 
фразеологии и этимологии»  стр.  284);
- «Этимологическая статья в словаре»;
- «Этимологическое значение слова» (В.В. Бабайцева
Русский язык. 10-11 класс, задание №15 из раздела 
«Повторение изученного», «Повторение лексикологии, 
фразеологии и этимологии»  стр.  285).



«Реки Прикамья: этимологический 
и фоносемантический анализ»

В качестве изучения нами были взяты 
разные реки (суммарное количество – 50):
• малые: Кизел (24 км),  Айва (28 км), Пожва 

(35),  Ласьва (78 км), Лысьва (64 км) и др.;
• средние: Вижай (125 км), Вильва (170 км), 

Койва (180 км), Иньва (257 км), Ирень (214 
км) и др.;

• крупные: Гайва (328 км), Вишера (415 км), 
Колва (460), Кама (1805 км) и др.



«Реки Прикамья: этимологический 
и фоносемантический анализ»

В названиях рек отразились качества:
- по размеру:  Кама – «большая река», Косьва –
«мелкая вода»,
- по месту: Лысьва – «хвойная вода», Сюзьва –
«филин вода»,
- по характеристике: Койва – «брызжущая вода»,
- по цвету: Ирень – «напиток из кислого молока»,
- по соотношению с именами собственными: 
Мулянка – татарский князь Маметкул (мулла).



«Реки Прикамья: этимологический 
и фоносемантический анализ»

Согласно теории Журавлёва, 
каждому звуку человеческой речи 
соответствует определенное 
подсознательное значение. 
Программа (http://www.psevdonim.ru/) 
позволяет определить общее 
фоносемантическое значение слова.

http://www.psevdonim.ru/


«Реки Прикамья: этимологический 
и фоносемантический анализ»

• Рекам Прикамья свойственны следующие 
характеристики: безопасный, большой, 
красивый, могучий, нежный,  
мужественный, хороший, простой, гладкий, 
легкий.  

• Рекам Прикамья не свойственны качества: 
злой, тяжёлый, отталкивающий, пассивный, 
сложный.



Название Исток, 
бассейн, длина 

Характеристика Этимология Фоносеман
тический

анализ 

Состояние 
реки 

Вильва Западные 
отроги 
Уральского 
хребта. 
Длина - 170 
км. 
S бассейна 
-3020 км2. 

Течёт в 
западном и 
юго-западном 
направлении 
Впадает в 
Усьву в 4 
километрах 
от устья на 
территории 
города 
Чусового. 

В коми-
пермяцком 
языке
виль -
«новый»,
ва -
«вода», 
Вильва -
«новая 
вода». 

Нежный,
безопасный
радостный,
женственный 

Река очень 
сильно 
загрязнена 
сточными 
водами 
шахт 
Кизеловско
го
угольного 
бассейна.  



Река Этимология Фоносемантическая 
характеристика

Айва Мужская вода Могучий, храбрый, 
величественный, активный, 

мужественный 

Иньва Женская вода Добрый, радостный, 
женственный, светлый, 

гладкий, легкий, красивый, 
нежный 

Койва Брызжущая вода Подвижный, активный, 
быстрый 

Низьва Соболь-река Нежный, красивый 

Очер Медвежий ручей Сильный, громкий, храбрый, 
могучий, большой 

Пожва Мутный Страшный, темный, 
шероховатый 

Серебрянка Прозрачная вода Легкий 

Юсьва Лебединая вода Медленный, гладкий, 
светлый, добрый, легкий, 

хороший, красивый 



Река Характеристика Фоносемантическое 
значение

Буй Сплавная река Мужественный, могучий, 
сильный, активный 

Косьва Быстрое течение,
многочисленные 

перекаты 

Подвижный 

Пага Река с заливами Тихий, темный 

Сива Медленная река Хилый, тихий, слабый, 
женственный 

Тимшир Протекает по 
заболоченной местности 

Тихий, тусклый, 
шероховатый 

Уньва Небольшая речка с 
умеренным течением 

Гладкий, медленный, 
простой 

Чепца Извилистая река, 
изменения направления 

Угловатый, шероховатый 

Кизел 24 км Короткий, маленький 

Колва 460 км Величественный, большой 



Учебная литература и проектная 
деятельность

Проектная деятельность с обязательным 
использованием учебника предоставляет 
в новой и нетрадиционной форме 
подготовить обучающих к ГИА и ЕГЭ. 



Подготовка к ГИА, ЕГЭ

1. На уроках и во внеурочной деятельности были 
достигнуты предметные результаты (освоение 
учащимися опыта специфической  деятельности по 
предметам: русский язык, география, экология). 
2. В процессе деятельности было отработано умение 
определять лексическое, этимологическое значения 
слова (задания ГИА:  А2, В1; задания ЕГЭ А12).
3. Проектная деятельность способствовала 
формированию умения работать со словарями, 
учебными пособиями, интернет-ресурсами.



Подготовка к ГИА, ЕГЭ

3. Обучающие в процессе реализации 
проекта учились работать с текстами разных 
стилей.
4. Проектная деятельность создала условия, в 
которых обучающиеся учились видеть 
проблемную ситуацию, четко и правильно 
формулировать проблему, самостоятельно 
находить ее решение.
5. Проектная деятельность способствовала 
развитию устной и письменной речи 
обучающихся.



Подготовка к ГИА, ЕГЭ

6. Защита проекта формировала умение 
участников аргументировать свою позицию, 
выражать собственное «Я».
7. Проектная деятельность, безусловно, 
способствовала проявлению 
самостоятельности у обучающихся, которая 
необходима при подготовке к любому 
экзамену.



Подготовка к ГИА, ЕГЭ

8. Уникальность проектной деятельности 
заключается в том, что ее можно 
«наполнить» содержанием любого раздела 
науки о языке, а также предметным 
содержанием других учебных дисциплин, 
благодаря чему, подготовить обучающихся к 
выполнению определенных заданий тестов 
ЕГЭ и ГИА, сделать работу с учебником 
разнообразной, интересной.



Подготовка к ГИА, ЕГЭ

9. Подобная работа способствует
формированию основных УУД, так как
успешной сдаче способствует не столько
«натаскивание» на решение тестов, сколько
умение справляться с любыми трудными
заданиями в условиях экзамена.



Подготовка к ГИА, ЕГЭ

На факультативных и элективных занятиях 
работа с учебником строилась по следующим 
принципам:
• следование разделам науки о языке,
• распределение учебного материала в 

соответствии с блоками заданий ЕГЭ.



Подготовка к ГИА, ЕГЭ

Работа с теоретической частью учебника: 
• конспекты, 
• пересказы статей, 
• устные сообщения по одному или  нескольким 

параграфам, 
• подробное, сжатое, выборочное изложения,
• составление вопросов, 
• диктанты, 
• создание  презентаций по материалам параграфа,
• организация проектной деятельности 



Подготовка к ГИА, ЕГЭ

Анализ теоретического и практического
материала показал, что УМК В.В. Бабацевой
охватывает все задания ЕГЭ (блоков А, В, С) и
позволяет подготовить обучающихся к
успешной сдаче экзамена без приобретения
большого количества дополнительной
литературы (сборников, тестов и др.).



Подготовка к ГИА, ЕГЭ

Соотношение заданий ЕГЭ и материала
учебника отражено в следующей
таблице
(* обозначен учебник: Бабайцева В.В.
«Русский язык: Теория 5-9 кл.»).



Подготовка к ГИА, ЕГЭ. Блок А
№
задания 

Тема Параграф 
учебника

Задания в учебнике

А 1 Орфоэпические 
нормы

25 Вопросы и задания стр. 270
Упр. 121 – 126 стр. 217

А2 Лексические 
нормы
(паронимы)

26 Упр. 11, 12, 132 – 134, 136 

А 3 Морфологические 
нормы

27 Упр. 137, 138, 137, 193 (глагол);  упр. 140 
(прилагательное), упр. 141, 142, 143 
(числительное), упр. 190, 191 
(существительное); упр. 370 (степени 
сравнения); упр. 147 (местоимение),  упр. 144 
(обобщение)



Подготовка к ГИА, ЕГЭ
А 4 Синтаксические 

нормы
(употребление 
деепричастных 
оборотов)

38 (V) Вопросы и задания №23 стр. 294, упр. 381

А 5 Синтаксические 
нормы

28 Упр. 145, 146, 394, 396 (нормы управления), 
упр. 148 – 150 (задания на обобщение), 
упр. 456 (употребление ОЧП)

А 6 Синтаксические 
синонимы

38 Упр. 197



Подготовка к ГИА, ЕГЭ

А 7, 
А 8

Средства связи 
предложений в 
тексте

16 –
20

Упр. 79, 85, 86, 389, 416

В 7
А 9 Грамматическая 

основа
168-
173 *

Вопросы и задания № 4 стр. 316; упр. 18, 20, 
398, 405, 410 (цельные сочетания слов), упр. 
414, 416, 432, 436, 441, 464, 465, 481, 517, 534, 
605

А 10 Структура, 
характеристика  
предложения

161-
165 *
202 *

Упр. 387, 388



Подготовка к ГИА, ЕГЭ

А 11 Морфологическая 
характеристика 
слова

67-
155 *

Вопросы и задания стр. 293-294; упр. 1, 10, 77 
(мест.); 79, 80 (прил., прич.); 474 (деепр.), 652 
(част.)105, 351, 354, 356, 357, 364, 365, 366, 
371, 372, 380, 438, 439, 468, 

В 2

А 12 Лексическое 
значение слова

56 * Упр. 26, 36, 62 (лексическое  значение), 67, 
194



Подготовка к ГИА, ЕГЭ

А 12 
- А19

Орфографические 
нормы

упр. 59, 69, 89, 98, 558-577 (корни); упр. 14, 
87, 578-588 (приставки), упр.607 – 623 
(суффиксы), упр.83 (дефис, слитно, 
раздельно); 593, 594, 596, 597 (ъ, ь), упр.487, 
650, 658 (наречия), упр.478, 481, 659, 660 
(предлоги), упр.503, 661 (союзы), упр.515, 
516, 651, 653, 656 (частицы); упр. 398, 426, 
427, 431, 435, 445, 451, 465, 466 (обобщение)



Подготовка к ГИА, ЕГЭ
А 21
В 5

Обособленные 
члены предложения

190-
200 *

Вопросы и задания стр. 333; упр. 427, 431 
(сравнительный оборот), упр. 465, 466, 467, 
475 (согласованные определения), упр. 79, 
470 (несогласованные определения), упр. 470 
(приложение), упр. 475, 476 (деепричастные 
обороты), упр. 477, 478 (обстоятельства, 
выраженные сущ. с предлогами), упр. 480 
(уточнение), упр. 89 (вставные конструкции), 
упр. 452, 479 (обобщение)



Подготовка к ГИА, ЕГЭ
А 22 Вводные слова, 

предложения, 
вставные 
конструкции, 
обращение

199-
200 *

Упр. 89 (вставные конструкции), 482, 485 
(вводные слова); 493, 494, 519 (обращение)

А 23 Однородные члены 
предложения

186-
189 *

Упр. 387, 388, 428, 453, 459, 460, 462, 463, 533

А 24 Знаки препинания в 
бессоюзном 
предложении

216 * Упр. 451, 532, 524, 526, 528, 529, 530

А 25
А 26

Знаки препинания в 
сложноподчиненном 
предложении

205-
215 *

Упр. 461, 496, 500, 519, 532, 535, 536, 537; 506, 
507, 508, 514, 516



Подготовка к ГИА, ЕГЭ

А 27 Определение 
главной мысли 
текста

21-24 Упр. 443
Упр. 55, 67, 68, 80, 86. 87, 89, 93, 94, 96, 97, 
100, 103, 421, 449, 468, 479, 486, 657

А28 Понимание текста
А 29 Типы речи
А 30 Классификация 

лексики
Фразеологизмы

35 –
38
44 -
53

Упр. 311, 312, 468



Подготовка к ГИА, ЕГЭ. Блок В

В 1 Словообразование 42 Упр. 7, 8, 9, 15, 37 (приставки, суффиксы), 
упр. 47, 55, 61, 65, 69, 70 (суффиксы), упр. 72, 
75, 97, 361 (переход), упр. 466, 520, 521, 522, 
668

В 3 Словосочетание 159, 
160 *

Вопросы и задания стр. 308, упр. 13, 14, 398, 
405, 410 (цельные сочетания слов), упр. 390, 
393 (способы подчинительной связи);  
упр. 401, 402, 442 

В 4 Односоставные 
предложения

180-
184 *

Упр. 436, 437, 439, 440, 414, 445



Подготовка к ГИА, ЕГЭ

В 6 Сложное 
предложение, 
предложения с 
разными видами 
связи

Упр. 20, 21, 73, 87 (СПП), упр. 93 (ССП), 496, 
500, 519, 532, 535, 536, 537;
Упр. 509, 510, 511, 520 (виды придаточных 
предложений)

В 8 Языковые средства 
выразительности

39 Упр. 64 (звукопись); 429 (тропы); упр. 75, 77, 
413 (фигуры речи); упр. 66, 89, 92 
(обобщение), упр. 486, 489 (2)



Подготовка к ГИА, ЕГЭ. Блок С

Параграф Виды заданий Упражнения
9-13

25-28

Найти ключевые слова Упр. 55, 59, 68, 71, 72, 87, 
94

Анализ текста Упр. 1, 60, 94, 106
Аргументация позиции 
автора сочинения

Упр. 67, 59, 91

Творческие работы Упр. 1, 35, 81, 82, 90, 102, 
104, 449, 452, 465, 488, 489, 
490



Межпредметные связи

Вид заданий Упражнения
русский язык - история Упр. 41 (флаг, гимн РФ), упр. 59

(составление родословной), упр. 505
русский язык - литература Упр. 17, 62 (ассоциации по слову); упр.

28 (пословицы); упр. 60, 74, 92, 101, 483,
492, 495, 591 (чтение рассказа, работа с
текстом художественного
произведения); упр. 63 (работа с
заголовками художественных
произведений); упр. 88
(преобразование текста);

русский язык – экология (раздел
биологии)

Упр. 455



Подготовка к ГИА, ЕГЭ

Систематическая работа с учебником
позволила добиться следующих
результатов:
• стабильная успеваемость по русскому 

языку  - 100%, 
• повышение качества знаний:



Подготовка к ГИА, ЕГЭ

год качество знаний 
русский язык

2011 51%
2012 58%
2013 62%

средний 57%



Подготовка к ГИА, ЕГЭ

• средний балл по ЕГЭ в учебном
заведении (общеобразовательная
школа) стабильно выше среднего
балла по краю:



Подготовка к ГИА, ЕГЭ
год аттестация средний балл край

(средний балл)
2010 ЕГЭ 68 (1 уч.- 88 

баллов)
59

2011 ЕГЭ 70 (4 уч. -
88,90,90,95 

баллов)

62

2012 ЕГЭ 71 (4 уч. -
85,86,87,87 

баллов)

64

2013 ЕГЭ 74 (4 уч. – 85, 86 
90, 93 баллов)

65
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