
Отчет о прохождении программ по ИИ (за 1 четверть) 

Результаты прохождения программы по искусственному интеллекту.  

В МБОУ «Терентьевская СОШ» обучающиеся 7-8 классов обучаются 

на платформе Яндекс-Учебника. Учитывая методические рекомендации, 

нами была дополнена рабочая программа по информатике в 7 и 8 классах 

темами по искусственному интеллекту.  

За период 1 четверти были изучены такие темы: введение в 

искусственный интеллект и машинного обучения. Рассмотрели этику ИИ, и 

приступили к изучению программирования на языке Python (пайтон). 

Изучили понятие «алгоритм» и рассмотрели виды алгоритмов: линейные, с 

ветвлением и циклические алгоритмы, научились записывать алгоритмы с 

помощью блок-схемы.  

С 7 классом более подробно рассмотрели линейный алгоритм, 

рассмотрели Команды для исполнителя алгоритмов «Робот». Закрепили 

изученный материал с помощью увлекательной обучающей игры из 

программы по искусственному интеллекту «Создай галактику». С помощью 

кода Блоков ребятам представилась возможность самим управлять роботом 

из популярного фильма «Звездные воины», создавать условия для игры и 

проходить интересные задания. После прохождения игры обучающиеся 

проанализировали каждый этап со стороны информатики: кто был в игре 

исполнителем алгоритмов, какие виды алгоритмов использовались в игре, 

какие действия выполнились при различных условиях. Хочется отметить, что 

каждый урок по ИИ отлично продуман: подготовлен раздаточный материал, 

понятные и интересные презентации на каждый урок.  

В 8 классах более подробно остановились на освоении языка 

программирования Python. Познакомились с видами данных, их запись в 

программе, рассмотрели функции, отвечающие за ввод и вывод данных, 

арифметику строк и чисел. Отработали принцип линейного алгоритма и 

алгоритма с ветвлением. Также отметим, что для всех тем уроков по ИИ 

подготовлены необходимые учебные и раздаточные материалы.  

В течение двух месяцев работы по освоению программы по 

искусственному интеллекту, мы столкнулись с рядом проблем: несмотря на 

заинтересованность обучающихся на уроках, большая часть обучающихся не 

выполняют домашнее задание, аргументируя отсутствием возможностей его 

выполнения (нет интернета, сломался компьютер, не понял задание). В 

основном ученики могут решать элементарные задачи, следуя уже 

отработанным алгоритмом, однако, при усложнении условия задач, 

самостоятельно решают незначительная часть обучающих.  



В сентябре проходила Всероссийская олимпиада по ИИ, но так как   

ребята начали изучать ИИ только в этом году, решить задачи оказалось для 

них практически нереально. 

Т.О., перед образовательной организацией стоит задача продолжить 

работу в данном направлении, на включенность и мотивированность 

школьников по развитию ИИ. 

 

 


