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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа Модуля «Основы самозанятости» (далее – Модуль) предметной 

области «Технология» для обучающихся 8 классов, составлена с учѐтом следующих  

документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный Приказом 

Минобразования РФ от 17.12.2010 года № 1897; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования,  

одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

 Концепции преподавания предметной области «Технология»  в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы. Концепция разработана на основании поручения Президента Российской 

Федерации от 4 мая 2016 г., с учетом Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 

декабря 2016 г. № 642. Национальной технологической инициативы, (постановление 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 317 «О реализации 

Национальной технологической инициативы»). Программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ;  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования;  

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

В частности, при построении Модуля использованы следующие  положения 

КОНЦЕПЦИИ преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы 

1. В рамках освоения предметной области «Технология» происходит …знакомство с 

миром профессий, самоопределение и ориентация обучающихся на деятельность в 

различных сферах, обеспечивается преемственность перехода обучающихся от 

общего образования к … трудовой деятельности.  

2. На всех уровнях предметной области «Технология»  реализуются следующие 

ключевые направления: 



-получение опыта персонифицированного действия … в процессе разработки ... 

изучения и анализа меняющихся потребностей человека и общества; 

-введение в мир профессий… профессиональное самоопределение 

(профессиональные пробы на основе … структуры рынка труда, инновационного 

предпринимательства и их организации в регионе проживания,..).  

3. Одним из приоритетных результатов освоения предметной области «Технология» 

является  знакомство с региональным рынком труда и опыт профессионального 

самоопределения.  

4. Для эффективной реализации основных задач предметной области «Технология» 

необходимо: 

предоставить обучающимся возможность использовать цифровые ресурсы 

(инструменты, источники и сервисы) в работе на всех предметах… 

использовать социальные и профессиональные личностно значимые и общественно 

значимые практики …с учетом потребности экономики региона, … в школьных 

компаниях, в том числе входящих в движение «Достижения молодых». 

В основном общем образовании важнейшими элементами образовательной деятельности 

в рамках предметной области «Технология»  являются: 

 приобретение практических умений и опыта, необходимых для разумной 

организации собственной жизни; 

 формирование ключевых компетентностей: информационной, коммуникативной, 

навыков командной работы и сотрудничества; инициативности, .. 

предприимчивости, самоорганизации; 

 знакомство с … технологиями в  экономике территории проживания 

обучающихся, с миром профессий и организацией рынков труда. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает оперативное введение в 

образовательную деятельность содержания, адекватно отражающего смену жизненных 

реалий и формирование пространства профессиональной ориентации и самоопределения 

личности.    

Данные положения КОНЦЕПЦИИ позволяют сделать ВЫВОД: 

Одной из ведущих целей предметной области «Технология» является                         

самоопределение личности в профессиональной и трудовой деятельности. 

Для реализации данной цели необходимо определить еѐ состав и структуру, то есть 

построить еѐ системное представление. Поскольку ни у одного из входящих в цель понятий 

нет нормативных определений и регламентов, то состав и структура  цели может быть  

представлена блок-схемой (см. следующую страницу).  

 



 

Содержание Модуля «Основы самозанятости»  посвящено знакомству учащихся 

только с частью данного алгоритма самоопределения, а именно  

 

Самоопределение в профессиональной                                                   
и трудовой деятельности  

Самооценка  "хочу и могу" 

Выбор профессии на основе формулы                          
"хочу-могу-надо"   

Выбор стратегии трудовой деятельности 

Работа по найму                                        
- продаю свой труд  

Поиск вакансий на рынке 
труда   

  Самозанятость                                             
- сам себе создаю рабочее 

место 

  Организация  самостоятельной 
деятельности  в  качестве                          
самозанятого  гражданина  



Основания для этого следующие: 

1) статус «самозанятый гражданин»  является самой простой формой деятельности 

гражданина, который решил сам себя создавать рабочее место, а не продавать свой 

труд на рынке труда, а потому может рассматриваться как «начальная школа» 

такой деятельности;  

2) с 1.07.2020 возможность работать в статусе «самозанятый гражданин»  

предоставляется жителям всех регионов страны.     

При этом знакомство с этой стратегией трудовой деятельности гражданина осуществляется 

на примере коммерциализации технологий, освоенных учащимися ранее в предметной 

области «Технология», что, в свою очередь, очевидно будет способствовать повышению 

мотивации учащихся к изучению предмета «Технология».    

Содержание образования Модуля  

Тема 1. Трудовая деятельность человека и две стратегии её осуществления   

Наѐмный труд  как  одна из стратегий трудовой деятельности: рынок труда,  способы 

поиска работы, в том числе  на специализированных сайтах,  составление резюме. 

Самозанятость как стратегия трудовой деятельности: понятие самозанятый гражданин, 

основные типы самозанятых, кто может быть самозанятым. плюсы и минусы наѐмного труда 

и самозанятости. Самоанализ по формуле "хочу и могу". Тестирование на наличие 

предпринимательских способностей.  

 Тема 2. Потребности населения как основа для самозанятости.    

Понятие потребности и спроса. Виды потребностей человека.  Пирамида Маслоу. 

Способы изучения потребностей. Обработка данных, полученных в ходе анкетирования. 

Анализ потребностей школьников в образовательных программах дополнительного 

образования. Выявление потребностей населения в бытовых услугах. Рейтингование 

неудовлетворѐнных потребностей населения для выбора вида самозанятости.     

 Тема 3. Самозанятые граждане.  

Самозанятые граждане: понятие и виды деятельности. Системы налогообложения в 

Российской Федерации. Налогообложение самозанятых: налог на профессиональную 

деятельность. Регистрация в качестве самозанятого - плательщика налога на 

профессиональный доход. Мобильное приложение "Мой налог" - сервис для самозанятых. 

Сервис Сбербанка "Своѐ дело". Расчѐты с покупателями.  Договор на оказание услуг. Уплата 

налога. 

 Тема 4. Выбор идеи для самозанятости. 

Способы изучения предложения (конкуренции) на рынках товаров и услуг. Анализ 

потребностей и конкурентной среды с целью выявления  востребованных услуг. Поиск и 

анализ бизнес-практик. Интернет-ресурсы для знакомства с лучшими практиками 

предпринимательской деятельности и использования их при организации самозанятости.    

Тема 5. Финансовые основы деятельности самозанятых. 

Финансовое планирование для организации самозанятости. Начальные 

(инвестиционные) и ежемесячные (постоянные) затраты. Себестоимость продукта (товара 

или услуги). Расчет прибыли. Разработка вариантов увеличения прибыли. Основы бизнес-

планирования. Понятие бизнес-плана и его роль в организации и развитии бизнеса. 

Содержание, структура бизнес-плана и его типовая форма. Специализированные сайты по 

бизнес-планированию. Плюсы и минусы использования готовых бизнес-планов. 



Планируемые результаты освоения Модуля «Основы самозанятости»  

 

Личностные результаты   

 Учащиеся  

-сформируют представления о путях и способах самоопределении в  

профессиональной и трудовой деятельности, 

- получат опыт  самоопределения в  профессиональной и трудовой 

деятельности.   

 

Метапредметные результаты  

Учащиеся сформируют: 

-умение выбирать оптимальные способы решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

-умение аргументировать принятые решения и формулировать выводы; 

-умение использовать интернет-ресурсы для решения практических задач; 

-умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной 

деятельности с другими еѐ участниками. 

 

Предметные результаты 

 Учащихся сформируют  

-умения  поиска работы, в том числе  на специализированных сайтах; 

-умение самоанализа по формуле "хочу и могу"; 

-умение выявлять потребности населения путѐм анкетирования;  

-умения регистрации в качестве самозанятого с помощью мобильных 

приложений, осуществлять расчѐты с покупателями и оформлять с ними договорные 

отношения, уплачивать налог на профессиональный доход; 

-умение анализировать конкурентную среду на рынке; 

-умение  осуществлять поиск и анализ лучших бизнес-практик на интернет-

ресурсах; 

-умение бизнес планирования  для организации самозанятости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Модуля  «Основы самозанятости» 

8 КЛАСС (16 час/ 1 час в неделю) 

№ 

урока 

Содержание учебного 

предмета 

Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Основные понятия Практическая часть  

Тема раздела 

1-2 Вводное занятие.  

Тема 1. Наѐмный труд и 

самозанятость  

 

2    Две стратегии профессиональной 

трудовой деятельности: наѐмный 

труд и самозанятость. 

 Общее и различное, плюсы и 

минусы наѐмного труда и 

самозанятости.  

1. Поиск вакансий на 

специализированных сайтах   

2. Составление резюме 

3. Самоанализ по формуле «хочу и 

могу». 

4. Тестирование на наличие 

предпринимательских 

способностей. 

3-5 Тема 2. Потребности 

населения как основа для 

самозанятости    

 

3    Понятие потребности и спроса.  

 Виды потребностей человека.   

 Пирамида Маслоу. 

 Методы изучения потребностей.  

 

1. Анализ потребностей 

школьников в образовательных 

программах дополнительного 

образования.  

2. Выявление потребностей 

населения в бытовых услугах 

 

6-7 Тема 3. Самозанятые 

граждане.  

 

 

2    Самозанятые граждане: понятие 

и виды деятельности.  

 Системы налогообложения в РФ 

 Налогообложение самозанятых: 

налог на профессиональную 

деятельность  

 Мобильное приложение "Мой 

налог"  и Сервис Сбербанка 

"Своѐ дело" 

1. Регистрация в качестве 

самозанятого - плательщика 

налога на профессиональный 

доход.  

2. Расчѐты с покупателями. 

3. Разработка Договора на оказание 

услуг.  

4. Уплата налога самозанятым 

8-10 Тема 4. Выбор идеи для 

самозанятости 

3    Способы изучения предложения 

(конкуренции) на рынках товаров 

1. Анализ потребностей и 

конкурентной среды с целью 



и услуг.  

 Интернет-ресурсы для 

знакомства с лучшими 

практиками 

предпринимательской 

деятельности  

выявления  востребованных 

услуг.  

2. Поиск и анализ бизнес-практик. и 

использования их при 

организации самозанятости.    

11-14- Тема 5. Финансовые 

основы деятельности 

самозанятых 

 

4    Финансовое планирование для 

организации самозанятости. 

  Начальные (инвестиционные) и 

ежемесячные (постоянные) 

затраты.  

 Расчет прибыли. 

 Себестоимость продукта (товара 

или услуги).  

 Понятие бизнес-плана и его роль 

в организации и развитии 

бизнеса.  

 Содержание, структура бизнес-

плана и его типовая форма.  

 Специализированные сайты по 

бизнес-планированию.  

 Плюсы и минусы использования 

готовых бизнес-планов. 

1. Разработка финансового плана 

для разных видов самозанятости  

2. Разработка вариантов увеличения 

прибыли. 

3. Поиск готовых бизнес-планов на 

специализированных сайтах по 

бизнес-планированию.  

4. Работа в группах по разработке 

бизнес-проекта самозанятости 

для оказания востребованных 

услуг. 

 

15-16 Работа над творческим 

проектом 

2    Определение лучшего бизнес - 

проекта,  разработанных в 

группах. 

 Подведение итогов  

1. Защита проектов 

 

   

 . 

.    


