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ОСОБЕННОСТИ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДМЕТА 

«САМОПОЗНАНИЕ» В ОСНОВНОЙ СТУПЕНИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ РК  

 
Аннотация. Аталған мақалада ҚР жалпы орта білім беретін мектептіңнегізгі сатысындағы «Өзін-

өзі тану» пәнінің жаңартылған білім мазмұны қарастырылады. Өзін-өзі тану» пәнінің 5-9 сыныптарына 

арналған типтік оқу бағдарламасын (2010ж.) және сол сатыдағы жаңартылған білім беру 
мазмұнының(2013ж.)ерекшеліктерін салыстырмалы талдау арқылы рухани-адамгершілік білім беру 

бағдарламасының мақсаты мен міндеттері ашып көрсетіледі,сонымен қатар бұл бағдарламалардың 

артықшылықтары мен кемшіліктері ғылыми негізделеді. 

Түйін сөздер: рухани-адамгершілік білім, өзін-өзі тану, білім беруді ізгілендіру, жаңартылған мазмұн, 

жобалық іс-әрекет.  

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности обновленного содержания образования 

предмета «Самопознание» в основной ступени общеобразовательной школы РК Путем сравнительного 

анализа типовой учебной программы по учебному предмету «Самопознание» для 5-9 классов (2010 г.) и учебной 

программы обновленного содержания образования данной ступени (2013 г.) раскрываются цель и задачи 

программы духовно-нравственного образования, а также научно обосновывается преимущества и 

недостатки этих программ. 
Ключевые слова: духовно-нравственное образование, самопознание, гуманизация образования, 

обновленное содержание, проектная деятельность. 

Annotation.The  article deals with the peculiarities of the subject “Self-knowledge” of the updated educational 

content of basic secondary education in the  Republic of  Kazakhstan. Comparative analysis of the program of moral 

and spiritual education “Self-knowledge” (2010) and the curriculum on the subject “Self-knowledge” of the updated  

educational content of basic secondary education (2013) reveals the purpose and objectives of the program of spiritual 

and moral education and the advantages as well as disadvantages of these programs are scientifically substantiated in 

the article. 

Key words: spiritual and moral education, self-knowledge, universal values, humanization of education, 

updated content, project activities. 

 

На современном этапе развития общества духовно-нравственное становление личности 

является одним из важнейших проблем воспитания и образования. В процессе образования и 
воспитания происходит формирование образа сознательногочеловека совершенного характера. В 

настоящее время очень важно создать такую среду, где ребенок может развиваться как личность 

сохраняя духовно-нравственное начало и преумножая общечеловеческие ценности в целом. В 

современном мире ребенок сталкивается с разнообразными источниками сильного воздействия, как 
позитивного, так и негативного характера.Поэтому реальность сегодняшнего дня диктует 

необходимость поиска способов раскрыть и взрастить в душах детей потребность в вечных 

общечеловеческих ценностях, взращивать в себе человека с хорошим характером, с чистой совестью, 
человека с нравственными качествами. Эти ценности, такие как Истина, Любовь, Праведное 

поведение, Внутренний покой и Ненасилие. В связи с этим необходимо отметить важность и 

значимость урока «Самопознания» который  отличается от других уроков мировозренческим, 

воспитательным и сущностным характером. Суть урока Самопознание заключается в постоянном 
самосовершенствовании человека. Уроки самопознания это и есть процесс становления духовно-

нравственной личности в целом. И поэтому обновленное содержание образования по предмету 

«Самопознание» носит ценностный характер. Автор Программы нравственно-духовного образования 
«Самопознание» С.А.Назарбаева отметила:«Всей душой стремлюсь к тому, чтобы обучение в третьем 

тысячелетии было у нас личностно ориентированным. Все очень просто: воспитательный и 

образовательный поцесс должен учитывать ребенка как равную учителю личность. В этой 
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незамысловатой фразе сокрыт глубокий смысл. Возможно ли такое в современной массовой школе? 

Для этого нужна совсем другая школа – школа по обучению человека духовно-нравственным 
ценностям».[1, с.].Благодаря ее инициативе в марте 2001 года была инициирована разработка 

Программы нравственно-духовного образования «Самопознание». 

Целью Программы «Самопознание» является становление человека совершенного характера, 
основанного на вечных нравственно-духовных ценностях, живущего в единстве мысли, слова, дела.В 

основу содержания программы «Самопознание» было положено обучение универсальным, 

общечеловеческим ценностям в контексте последовательного осуществления принципов гуманной 

педагогики. Программа «Самопознание» является основным механизмом реализации 
Концептуальных основ воспитания, разработанных в рамках реализации государственной политики и 

предполагающих приоритет общечеловеческих и национальных ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности, воспитания патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека.   

Предмет «Самопознание», составляющий стержень Программы нравственно-духовного 

образования, призван выполнять ключевую роль в образовательном пространстве казахстанской 

школы, утверждая  безусловную ценность человека, воспитывая в нем чувство собственного 
достоинства, самоуважение, независимость суждений, потребность в самосовершенствовании, 

развивая способность хорошо ориентироваться в жизненных ситуациях, принимать решения и нести 

ответственность за свою судьбу.С 1 сентября 2010 года он внедрен в систему непрерывного 
образования Республики Казахстан. 

Государственная ценность образования состоит в том, что нравственный, интеллектуальный, 

экономический и культурный потенциал каждого государства самым непосредственным образом 
зависит от состояния образовательной сферы и возможностей ее прогрессивного развития. 

Обновлениесодержания среднего образования  предусматривало введение в программу 

существующей 11-летней школы обновленных подходов воспитательной работы для всех классов с 

2015 года. Так, образовательный процесс основного среднего образования осуществляется на основе 
Государственного общеобязательного стандарта среднего(начального, основного среднего, общего 

среднего) образования, утвержденного постановлением Правительства РеспубликиКазахстан от 23 

августа 2012 года №1080. 
Основное среднее образование направлено на привитие обучающимся национальных и 

общечеловеческих ценностей, являющихся общими для всех уровней образования и призванных 

стать устойчивыми жизненными ориентирами личности обучающегося, мотивирующими его 
поведение и деятельность.Основные задачи основного среднего образования заключаются в 

формировании и развитии у обучающихся: духовно-нравственных качеств; системы базовых знаний 

по основам наук; навыков самостоятельного обучения и личностного саморазвития; навыков 

осуществления учебной, проектной, исследовательской деятельности;навыков критического и 
творческого мышления; навыков самореализации и взаимодействия в социуме [2].  

Целью Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 

2011-2020 годы (утверждена Указом Президента Республики Казахстан  от 7 декабря 2010 года № 
1118)является: «повышение конкурентоспособности образования, развитие человеческого капитала 

для улучшения материального и духовного благосостояния граждан, устойчивого роста экономики 

путем обеспечения доступности качественного образования для всех» [3].Одной из основных задач 

является обновление содержания среднего образования. В 2015-2016 учебном году состоялся первый 
этап внедрения обновленного содержания образования в 1-х классах Казахстана, в 2016-2017 

учебном году в 2,5 и 7 классах, в 2017-2018 – в 3,6 и 8 классах проведена апробация учебных 

программ и учебников обновленного содержания в 2018-2019 учебном году осуществлен переход для 
4,9 и 10 классов на базе 30-ти пилотных школ по опыту автономной организации образования 

«Назарбаев Интеллектуальные школы» (в 2016г. -12,6%, 2017-43%). Вместе с тем, для создания 

системы стимулирования успешных школ разработана и апробируется новая модель по душевого 
нормативного финансирования. 

Отличительными особенностями обновленных учебных программ являются принцип 

спиральности, то есть постепенного наращивания знаний и умений от темы к теме, от класса к 

классу, акцентирование внимание на целях обучения, основанных на формировании мыслительных 
навыков учащихся от элементарного (знание, понимание, применение) до высоких уровней (анализ, 

синтез, оценка), интеграция предметов по сквозным темам по каждому предмету, уровневая 

дифференциация учитывает индивидуальные способности каждого ученика, активные формы 
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обучения перемещают фокус от задач и продукции на деятельность обучающихся и исходные 

данные. Обратная связь дает информацию о том, как идет процесс оценивания, в чем учащиеся 
достигли прогресса, как в дальнейшем улучшить процесс обучения.   

М.Ж. Джадрина, д.п.н., профессор в своей статье «Инновационные процессы в школьном 

образовании Казахстана как основание для повышения его качества» отметила: с точки зрения 
школьного образования, новая грань предъявляемых требований к выпускнику школы заключается в 

том, что он должен не только знать и использовать усвоенные знания, умения и навыки в жизни, но и 

быть мотивированным к применению их в благих целях, для добрых дел [4, с.4].  

В последнее время на государственном и международном уровнях происходит повышение 
интереса к проблеме гуманизации образования. В сфере образования акцент ставится на гармоничное 

развитие интеллектуального и духовного в личности ребенка. Выявляя духовное начало в каждом 

ребенке, мы способствуем гуманизации всего общества, то есть развиваем человеческое в каждом 
человеке. В своей книге «Образование основа будущего» А.К. Кусаинов отмечает: «Нравственно-

духовное проявление сущности человека, его благополучие в социуме напрямую зависят от 

личностно-центрированного образования и воспитания» [5, с.144].  

Одним из первых учебно-нормативных документов регулирующий Программу нравственно-
духовного образования «Самопознание» является Государственный общеобязательный стандарт 

среднего образования Республики Казахстан по предмету «Самопознание», утвержденный Приказом 

№462 от 28 августа 2006 года Министра образования и науки РК. Настоящий стандарт устанавливает 
требования к организации процесса самопознания, определяющие основные направления 

нравственно-духовного развития личности соответственно условиям 12-летнего среднего 

образования. 
В Государственном общеобязательном стандарте среднего образования Республики Казахстан 

по предмету «Самопознание» дается определение понятию «гуманизация образования».Гуманизация 

образования: Процесс распространения идей гуманизма в организации обучения и воспитания, 

которыми руководствуется учитель; выстраивание личностно-равноправных отношений между 
учителем и учеником; проявление уважения к интересам и потребностям ребенка и одновременно 

формирование у него понимания ценности каждой человеческой личности[6, с.45]. 

Особенность обновленной программы подчеркивается рядом нормативных документов: Закон 
«Об образовании» Республики Казахстан от 27 июля 2007 года подпунктом 6-5 статьи 5. В 

соответствии с Законом РК от 04.07.18 г. № 172-VI программа нравственно-духовного образования 

«Самопознание» определяется как «программа, определяющая цели, содержание, а также 
инновационные способы функционирования системы воспитания и обучения, обеспечивающей 

гармоничное интеллектуальное и нравственно-духовное развитие обучающихся» [7]; приказом МОН 

РК № 522 от 29 сентября 2018 года утверждена программа нравственно-духовного образования 

«Самопознание». 
Программа нравственно-духовного образования «Самопознание» является одним из 

механизмов гуманизации образования. Предмет «Самопознание»призван выполнять ключевую роль в 

создании условий для становления нравственных основ личности учащихся, ее духовного 
совершенствования и самореализации. В этом смысле данный предмет развивает ценностное 

отношение к самому себе, к людям и окружающей действительности; развивает чувство собственного 

достоинства, уверенность в себе, способность понимать других, заботиться о них, проявлять 

чуткость; формирует основы нравственного поведения учащихся, социально значимых ориентаций, 
обуславливающих отношение человека к себе, окружающему миру, человечеству в целом.   

Самопознание в полной мере выполняет функцию метапредмета, так как, во-первых, 

способствует созданию целостного и гармоничного  образа мира, а во-вторых, обеспечивает 
гармоничное развитие самого человека (в единстве интеллектуальной, мотивационной, 

эмоциональной, волевой, предметно-практической, экзистенциальной сфер, а также сферы 

саморегуляции в различных видах деятельности)[8].  
Мынбаева А.К., Карабутова  А.А в статье «Исторические особенности развития содержания 

предмета «Самопознание» отмечают что обновленная концепция предмета «Самопознания» 

интегрирует философский смысл ценностного подхода и гуманной педагогики. Главная задача – 

научить учащихся выявлять общечеловеческие ценности в своих делах и поступках, более того 
совершать новые дела, преломляя их через призму ценностей Любви, Истины, Праведного 

Поведения, Ненасилия, Покой (внутренней гармонии). Поэтому внедрение предмета «Самопознания» 
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существенно способствует продвижению и решению многих проблем современного социума. [9, 

с.14]. 
Сравнительный анализ программы нравственно-духовного образования «Самопознание» 

(2010 г.) и учебной программы по предмету «Самопознание» обновленного содержания образования 

основного среднего образования (2013 г.).Цели, содержание и пути реализации предмета 
«Самопознание» указаны в учебной программе для основного среднего образования по предмету 

«Самопознание» (2010 г.),авторами которой являются: Л.А. Саинова, М.Ж. Джадрина, Г.З. 

Байжасарова, Б.К. Кудышева, И.В. Калачева(таблица 1). 

 
Таблица 1. Учебная программа для основного среднего образования по предмету 

«Самопознание» (2010 г.) 

№ Цель Содержание Пути реализации  

 НДО «Самопознание» 
осуществляется через 

достижение общих 

цспособствовать осознанию 
каждым учеником своего 

внутреннего мира и 

осмыслению своей 
индивидуальнос 

содействовать гармоничному 

становлению личности 

посредством  
целенаправленного развития 

следующих  жизненно важных 

ключевых компетенций: 
определять свою жизненную 

позицию; 

конструктивно решать 

различные вопросы 
соответственно нравственным 

нормам; 

выстраивать доброжелательное 
отношение с собой, людьми и 

окружающим миром; 

оказывать посильную помощь 
людям, проявлять заботу о 

родных и близких; 

жить в ладу с самим собой, 

быть искренним в мыслях, 
словах и действиях; 

проявлять созидательную 

активность, гражданственность 
и патриотизм; 

развивать на практике навыки 

служения обществу. 
Задачи учебного предмета 

«Самопознание»: 

1)раскрытие ценностного 

отношения к самому себе,  
людям и окружающей 

действительности;  

2)развитие мотивации к 
познанию себя, других, мира и 

человечества, к пониманию 

Базовое 
содержание предмета 

«Самопознание» в 5-6 

классах включает в 
себя 4 основных 

раздела: «Радость 

познания», «Учимся 
общению», «Быть 

человеком», «Как 

прекрасен этот мир!».  

Основные 
содержательные линии 

предмета на этом этапе 

актуализируют 
интеллектуально-

познавательный, 

коммуникативный, 

этический и 
эстетический аспекты 

духовного развития 

человека. 
 

Назначение 

первого раздела 
«Радость познания» 

заключается в том, 

чтобы помочь 

школьникам 
почувствовать радость 

процесса познания, 

понять необходимость 
самопознания и 

обучения на 

протяжении всей 
жизни, обрести 

стремление к 

постижению простых 

человеческих истин. 
При изучении данного 

тематического раздела 

учащиеся 
осмысливают роль 

знания в жизни 

На уроках 
самопознания ведется 

откровенный диалог с 

учителем, в социально-
ролевых играх и тренингах 

исследуется мир 

человеческих 
взаимоотношений, 

происходит обмен 

жизненными наблюдениями, 

развиваются навыки 
практического служения 

обществу.  

С учетом специфики 
самопознания используются 

разные виды нестандартных 

уроков, обладающие 

здоровьесберегающим 
потенциалом: уроки-

размышления, уроки-

дискуссии, 
театрализованные уроки, 

уроки творчества, уроки-

конкурсы, уроки-фантазии, 
уроки-концерты, уроки-

экскурсии, уроки-игры и 

другие. 

В процессе обучения 
самопознанию применяется 

ряд методических приемов: 

«Круг радости», 
«Минутка тишины», 

«Наедине с собой», 

«Чтение», «Цитата урока», 
«Рассказ учителя», «Рассказ 

ученика», «Беседа», «Игра», 

«Упражнение», «Творческая 

деятельность», 
«Размышление над 

ситуацией», «Просмотр 

видеоматериалов 
(фрагментов фильмов, 

мультфильмов и др.)», 
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своего предназначения, к 

проявлению добра и любви к 
себе и другим; 

3)развитие чувства 

собственного достоинства, 

уверенности в себе, 
ответственности за свои мысли, 

слова и поступки; 

4)развитие способности 
понимать взаимосвязь 

внутреннего и внешнего мира 

человека, его единство с 
природой, взаимозависимость 

физического и духовного 

здоровья;  

5)развитие способности к 
критическому осмыслению и 

осознанию возможностей в 

саморегуляции своих 
поступков и поведения с точки 

зрения многообразия 

социальных позиций и ролей; 

6)выражать свое отношение 
для принятия личностно 

значимых решений, не 

противоречащих 
общечеловеческим и 

этнокультурным ценностям; 

7)развитие способности 
проявлять созидательную 

активность в повседневной 

жизни; умения сотрудничать в 

коллективе, в группе, команде 
для конструктивного решения 

намеченных задач 

соответственно нравственным 
нормам. 

человека, учатся 

трудиться в 
коллективе. 

 

«Споёмте, друзья», 

«Разминка», 
«Инсценирование», 

«Обобщение», «Круг «От 

сердца к сердцу», 

«Домашнее задание». 
Важным условием 

организации учебного 

процесса по самопознанию 
является создание 

здоровьесберегающей среды, 

обеспечивающей 
эмоциональный комфорт 

соответственно возрастным, 

психофизиологическим 

особенностям детей. 
Чередование разных видов 

деятельности на уроке 

обеспечивает 
положительную мотивацию 

к учебе.  

Занятия по самопознанию 

проводятся в подгруппах 
(10-15 человек) в специально 

оборудованных кабинетах, 

оснащенных аудио- и 
видеотехникой, наглядными 

и дидактическими 

материалами. 
Широкая вариативность 

форм и методов проведения 

занятий по самопознанию 

предусматривает их 
организацию и за пределами 

специализированного 

кабинета (в концертном зале, 
на пришкольном участке, на 

природе, в музее, картинной 

галерее, театре и т.д.). 

 
Из таблицы 1 видно, цели, задачи, содержание и пути реализации предмета «Самопознание» 

раскрыты с сохранением системности и совокупности. Анализируя содержание учебной программы 

для основного среднего образования по предмету «Самопознание» (2010 г.) мы пришли к выводу,что 
содержание нравственно-духовного образования и воспитание подрастающего поколения в 

казахстанском обществе позволяют человеку в полной мере реализовать себя в служении обществу, 

осознать свою роль и предназначение в жизни, а также ориентировано на гармоничный синтез 
общечеловеческих, общенациональных, этнокультурных и личностных ценностей.  

Таким образом, содержание является целостным, но сама методика преподавания частично 

направлена на подачу готового знания, не хватает методик направленных на самостоятельное 

решение жизненных ситуаций учащимися. Например, анализируя методический прием 
«Инсценирование» мы обнаружили, что дается готовый сценарий, который учащиеся разыгрывают и 

повторяют предложенный сценарий, что только развивает лишь актерское мастерство. Предмет 

«Самопознание» подразумевает умение учащихся самостоятельно находить выход из различных 
ситуаций соответственно нравственно-духовным качествам.  
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Теперь рассмотрим типовую учебную программу по учебному предмету «Самопознание» для 

5-9 классов уровня основного среднего образования по обновленному содержанию (таблица 2). Эта 
программа разработана в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом среднего 

образования (начального, основного среднего, общего среднего образования), утвержденным 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080. 
 

Таблица 2. Учебная программа по учебному предмету «Самопознание» для 5-9 классов 

уровня основного среднего образования по обновленному содержанию. 

№ Цель Содержание Пути реализации 

1 Цель учебного 

предмета 

«Самопознание» - 

духовно-нравственное 
развитие 

обучающихся; 

усвоение ими знаний 
об общечеловеческих 

ценностях; 

формирование 
убеждений, социально 

значимых личностных 

качеств и жизненных 

навыков школьников. 
Задачи 

учебного предмета 

«Самопознание»: 
1)раскрытие 

ценностного 

отношения к самому 

себе, к людям и 
окружающей 

действительности; 

способности проявлять 
бескорыстную любовь 

и доброжелательность 

к окружающим, 
заботиться о них; 

2)развитие мотивации 

к познанию себя, к 

пониманию цели 
жизни и своего 

предназначения; 

3)развитие чувства 
собственного 

достоинства, 

уверенности в себе, 
ответственности за 

свои мысли, слова и 

поступки; 

4)развитие 
способности понимать 

взаимосвязь 

внутреннего и 
внешнего мира 

человека, его единство 

Базовое содержание предмета 

«Самопознание» в 5-9 классах 

включает в себя четыре 

основных раздела: «Радость 
познания», «Быть человеком», 

«Человек и мир», «Духовный 

опыт человечества». 
Важным условием организации 

учебного процесса по 

самопознанию является 
создание на уроках 

здоровьесберегающей среды с 

помощью методических 

приемов, благотворно 
влияющих на настроение и 

самочувствие обучающихся, 

способствующих релаксации, 
снижению напряженности тела, 

преодолению усталости, 

утомляемости, лучшему 

осознанию и стимулированию 
своих чувств и эмоций, 

рефлексии. 

При изучении раздела «Радость 
познания»  обучающиеся 

осмысливают понятия 

«внутренний мир человека», 
«нравственный выбор», 

знакомятся с источниками 

самопознания, учатся понимать 

жизненные цели, важность 
служения людям как 

предназначения человека. 

Раздел «Быть человеком» 
призван помочь обучающимся 

понять важность воспитания 

характера, таких качеств, как 
трудолюбие, 

дисциплинированность, 

совестливость, отзывчивость, 

способность отвечать за свои 
поступки, соблюдать единство 

мыслей, слов и дел.  

Раздел «Человек и мир» вводит 
школьников в мир истинно 

человеческих проявлений 

Учитель создает на уроке 

атмосферу доверия между 

учителем и учеником 

посредством использования 
различных стратегий 

преподавания и обучения, что 

включает: 
1)выслушивание мнения 

каждого ученика и признание 

важности использования уже 
имеющихся знаний и 

пониманий с целью их 

развития; 

2)стимулирующее и 
развивающее обучение с 

помощью тщательно 

подобранных заданий и видов 
деятельности; 

3)моделирование стратегий 

решения проблем на 

примерах, понятных 
обучающимся; 

4)поощрение активного 

обучения, основанного на 
исследовательском, 

проектном методах; 

5)развитие навыков 
критического мышления; 

6)создание условий, 

поддерживающих 

обучающихся в 
самооценивании и 

саморазвитии, ведущих к 

индивидуальной траектории 
развития; 

7)составление 

дифференцированных заданий 
с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

8)организацию 

индивидуальной, групповой 
деятельности обучающихся и 

работы всего класса. 

Занятие начинается с Круга 
радости и завершается Кругом 

«От сердца к сердцу». Диалог 
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с природой, 

взаимозависимость 
физического, 

психического и 

духовного здоровья;  

5)развитие 
способности к 

позитивному 

мышлению и 
осознанию 

возможностей в 

саморегуляции своих 
поступков и поведения 

с точки зрения 

многообразия 

социальных позиций и 
ролей; 

6)развитие 

способности 
применять знания, 

умения и навыки для   

жизни в соответствии с 

общечеловеческими 
ценностями, 

принимать решения, не 

противоречащие 
нравственным нормам. 

7)развитие умения 

работать в группе, 
команде для 

конструктивного 

решения намеченных 

задач соответственно 
нравственным нормам, 

проявляя уважение к 

себе и другим. 

добродетельных качеств  

характера. Содержание этого 
раздела помогает подросткам 

осознать важность этических 

норм в общении с 

окружающими, проявления 
таких качеств характера, как 

деятельная любовь и уважение 

к близким в семье, уважение к 
окружающим – 

одноклассникам, друзьям, 

посторонним людям, 
способность доверять и 

оправдывать доверие. Основное 

внимание при этом уделяется 

развитию умений строить 
равноправные, добрые 

взаимоотношения в классе и 

семье, развитию социальной 
активности. 

Раздел «Духовный опыт 

человечества» помогает 

увидеть и понять красоту 
окружающего мира, ценность 

культурного наследия всех 

народов и наций. Содержание 
тем призвано способствовать 

воспитанию уважения к 

культуре, истории и традициям 
разных народов, осознать 

единство человечества.  

Объём учебной 

нагрузки по предмету 
«Самопознание» составляет- 1 

час в неделю, 34 часа в учебном 

году. Из них 2 часа выделяется 
на творческие отчеты учащихся 

по итогам каждого 

полугодия.Содержание 
организовано по разделам 

обучения. 

осуществляется на основе 

вопросов беседы, 
представленных в учебнике 

под рубрикой «Размышляем, 

беседуем», а также данных 

после текстов для чтения или 
ситуаций в рубрике 

«Размышляем над ситуацией». 

Важным этапом урока 
является знакомство учащихся 

с учебной информацией, 

размещённой в рубриках 
учебника «Узнаём новое» и 

«Обращаем внимание».  

Обращаем особое внимание 

на работу с художественными, 
научно-познавательными 

текстами, которые 

представляют собой 
своеобразное ядро урока. 

Знакомство с рассказами, 

притчами, статьями 

предполагает 
исследовательскую работу 

учащихся, основанную на 

умении выделить главное, 
найти ключевые идеи 

изучаемой темы.  

Одной из основных форм 
работы учащихся на уроке 

является творческая 

деятельность. Творческая 

деятельность - это 
возможность воплотить 

собственные представления 

об изучаемых понятиях в 
практическом деле. 

Портфолио – это 

совокупность творческих 
работ учащегося, 

иллюстрирующая его 

достижения в процессе 

самопознания.. 
Теперь  в учебнике и Тетради 

ученика представлены 

итоговые задания, которые 
предусмотрены для проверки 

результативности учебного 

процесса по самопознанию. 

Выполняя эти задания, 
учащиеся смогут 

продемонстрировать 

личностную позицию, 
ориентированность на 

определенные ценности, 
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