
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
«Смак» 

Рабочая программа предмета «Смак» составлена на основе адаптированной 
основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, 
тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
тяжелыми и множественными нарушениями развития ГОКУ ИО «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат г. Саянска» в соответствии с учебным планом школы-
интерната. Данная программа предназначена для обучающихся классов 7-9 года обучения 
(с умеренной умственной отсталостью). 

Курс «Смак» ставит своей целью усвоение знаний направлены на практическую 
подготовку воспитанников к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них 
знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня развития 
воспитанников, оставшихся без попечения родителей и составлена с учетом возрастных и 
психических особенностей воспитанников, уровня их знаний и умений. 

Основными задачами курса «Смак» являются:  
− обучить технологии приготовления несложных блюд; 
− научить  воспитанников самостоятельно   подбирать необходимые продукты для 
самостоятельного приготовления несложных блюд; 
− формировать  экологические убеждения, связанные с пищевой ценностью продукта; 
− учить экономно  и бережно  относиться к продуктам, оборудованию, использованию 
электроэнергии и др., строго  соблюдать правила безопасной работы и гигиены труда; 
− формировать навыки работы с инструментами и приборами при обработке различных 
продуктов. 
− корригировать  и развивать у детей восприятие, мышление,     коммуникативные 
навыки через групповую деятельность; 
− развивать творческую активность через индивидуальное раскрытие кулинарных 
способностей каждого ребенка; 
− научить снимать   психоэмоциональное напряжения через продуктивную творческую 
деятельность;  
− обогатить словарный запас детей, на основе использования соответствующей 
терминологии. 
− воспитывать   трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость.   

Программа состоит из девяти разделов: 
- «Вводные занятия»  
- «Напитки» 
- «Бутерброды» 
- «Блюда из яиц» 
- «Блюда из круп и макаронных изделий» 
- «Мука. Мучные изделия» 
-«Супы» 
- «Блюда из овощей» 
- «Мясные блюда» 
Часы учебного предмета «Смак» входят в коррекционно-развивающую область 

учебного плана (7 год обучения – 2 часа в неделю, 68 часов в год, 8 год обучения – 2 часа 
в неделю, 68 часов в год, 9 год обучения – 2 часа в неделю, 68 часов в год).  



 


