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Урок русского языка  

«Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-» 

6 класс 

(по учебнику М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской) 

 
Номинация «Учиться интересно» 

Проект «Мы команда!» 
 
 



Цель урока –  
определять лексическое значение 

приставок ПРЕ- и ПРИ 
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Планируемые результаты 
(личностные) –  

формирование умения ставить 
учебные цели и определять мотивы 
для их достижения, способности к 

самооценке на основе критерия 
успешности учебной деятельности  
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Планируемые результаты 
(метапредметные) – 

регулятивные -  
формирование умений планировать 

свое действие в соответствии с 
поставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения, вносить 
необходимые коррективы 
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Планируемые результаты 
(метапредметные) – 
коммуникативные -  

формирование умений работать в 
команде, слушать и понимать речь 

других, формулировать собственное 
мнение и позицию 
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Планируемые результаты 
(метапредметные) – 

познавательные –  
умение находить ответы на вопросы, 

используя информацию, 
полученную на уроке, материал 

учебника 
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Планируемые результаты 
(предметные) –   

формирование умения различать на 
письме правописание приставок 

ПРЕ- и ПРИ- 
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Основные понятия –   
присоединение, неполнота 

действия, близость по значению 
наречию «очень» 
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•мотивирование на учебную 
деятельность, 
•актуализация знаний, 
•целеполагание, 
•поиск путей достижения 
поставленной цели 
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•организация работы команд, 
•комментирование домашнего задания, 
•оценивание, 
•рефлексия учебной деятельности 
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Мотивирование на учебную 
деятельность –   

на этом этапе урока обозначена 
важность изучаемой темы, обозначены 

ошибкоопасные места 
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Актуализация знаний–   
на этом этапе урока было 

организовано повторение изученного 
ранее материала  (правописание 
приставок ПРЕ- и ПРИ-) и анализ 
выборочно-распределительного 

диктанта по изучаемой теме 
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Целеполагание–   
в совместной работы сформулированы 

тема и цель урока, определены 
границы знания и незнания 
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Поиск путей достижения 
поставленной цели–   

на этом этапе урока идет 
планирование путей достижения 

поставленных целей через 
организацию работы в командах 
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Организация работы команд–   
учащимся предложено сформировать 4 

команды. У каждой команды – свое 
задание на обобщение темы 

«Правописание приставок ПРЕ-и ПРИ-». 
На работу отведено время – 10 минут. 
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Организация работы команд   
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Подготовка командами 

 рабочего места 

  



Организация работы команд   
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Консультирование участников 

команд (по мере необходимости) 

  



Организация работы команд   

Конкурс проектов школьного развития   
«Педагогическая инициатива» 

 
 
 

 
Номинация «Учиться интересно» 

Проект «Мы команда!» 
 
 

Презентация полученных 

результатов работы 

  



Оценивание –   
команда самостоятельно оценивает 

работу каждого участника, результаты 
заносятся в предложенную таблицу 
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Рефлексия  
учебной деятельности –   

учащиеся делятся мнениями о 
проделанной работе, определяют, что 
удалось сделать и называют моменты, 

вызвавшие затруднения  
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