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в половине российских школ, а обещанный охват 
будет составлять не менее 50 % общеобразователь-
ных организаций. 

По словам Патрика Генри Уинстона, одни из 
основных задач исследования, разработки и внед-
рения искусственного интеллекта — задачи осоз-
нать, а также научиться использовать на практике 
принципы, лежащие в основе ИИ, расширить сфе-
ру применения вычислительных машин, сделать их 
полезнее, привлечь их к разрешению большего ко-
личества сложных задач. 

Понять принципы интересующей темы мож-
но, если взглянуть на её истоки [2, с. 11]. Поэтому 
нами была выбрана тема «История искусственно-
го интеллекта». Открытым оставался вопрос о том, 
как эффективней представить эту информацию уча-
щимся и как включить её в этапы урока. Ввиду спе-
цифики темы, а именно её гуманитарного оттенка, 
интуитивной понятности, а также недостатка часов 
в школьном курсе для изучения темы, было принято 
решение оставить учащимся эту тему на самостоя-
тельное изучение. В качестве поддержки процесса 
самостоятельной работы был выбран электронный 
образовательный ресурс (ЭОР). 

В ходе анализа сущности и отличительных черт 
электронных образовательных ресурсов мы выдели-
ли, что использование ЭОР в практике педагогичес-
кой деятельности должно давать начало к получению 

Искусственный интеллект (ИИ) в наше время 
представляет собой приоритетное направ-
ление во многих академических исследова-

ниях. Множество специалистов, таких как лингвис-
ты, психологи, философы, математики, инженеры 
и кибернетики, прилагают максимальные усилия 
в развитии этого направления. Появляются и раз-
виваются новейшие методы научных междисципли-
нарных исследований, зарождается новый взгляд на 
научные результаты, а также возникает обновлённое 
философское понимание данных результатов. Непо-
средственно в области искусственного интеллекта 
находят решение многочисленные проблемы, со-
пряженные со способами развития научной мысли, 
с воздействием достижений в сфере вычислитель-
ной техники, а также роли робототехники в повсед-
невной жизни будущих поколений людей. 

Сфера влияния искусственного интеллекта на 
нашу жизнь с каждым днём возрастает, что увели-
чивает потребность в его изучении с ранних стадий 
обучения: еще со школы. В феврале 2020 г. стало 
известно, что Минпросвещения РФ к 2021 г. вклю-
чит в школьную программу изучение искусствен-
ного интеллекта. Как и положено инновационному 
проекту, первым этапом будет апробация учебных 
модулей «искусственный интеллект» в составе ос-
новных общеобразовательных программ не менее 
чем в 1 %, но уже к 2024 г. новый предмет появится 
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высоких результатов, к увеличению качества образо-
вания, к повышению эффективности самостоятель-
ной работы учащихся, к расширению способностей 
автономного и дистанционного обучения [1]. 

Для создания ЭОР был выбран работающий 
в интерфейсе Microsoft PowerPoint конструктор 
презентаций и курсов, используемых в электрон-
ном обучении, — iSpring Suite. Конструктор имеет 
ряд преимуществ, которые стали решающими при 
выборе программного обеспечения:

1. Интуитивная понятность интерфейса: со-
храняются все эффекты PowerPoint, за счёт этого 
любой пользователь, который хоть раз пользовал-
ся редактором создания презентаций, быстро ос-
воит новый продукт.

2. Многофункциональность: встроенные ау-
дио- и видеоредактор, различные виды интерак-
тивности, редактор тестов позволяют создавать 
разные виды контента в одном окне.

3. Публикация результатов работы в формате 
Flash и HTML5: отлично отображается в любых 
браузерах и на любых устройствах от компьюте-
ра до смартфона.

Разработанный нами ЭОР содержательно охва-
тывает все этапы истории развития искусственного 
интеллекта: от средних веков до настоящего времени. 
Структура ЭОР (см. рис.) логически обоснована и бу-
дет понятна любому пользователю: сначала учащие-
ся читают информацию, смотрят обучающие видео-
ролики, а затем проходят тест на основе полученной 
информации. Чтобы пройти тест, необходимо вер-
но ответить на 80 % вопросов, в противном случае 

программа предложит пройти тест ещё раз. Одна-
ко даже если учащийся не набрал необходимого ми-
нимума, он может продолжать изучение ЭОР. После 
теста предлагается перейти к следующему изучаемо-
му блоку или вернуться к оглавлению, чтобы само-
стоятельно выбрать тему для рассмотрения. 

В ЭОР предлагается четыре теоретических 
блока и одно итоговое задание. Теоретические бло-
ки распределены по отрезкам времени:

− Предпосылки. Средние века.
− XVIII–XIX вв.
− XX–XXI вв.
− Направления развития.
В каждой теме собрано достаточно информа-

ции, чтобы учащиеся получили общее представ-
ление об истории искусственного интеллекта. Все 
блоки снабжены иллюстрациями для большей на-
глядности, а там, где это было целесообразно, до-
бавлены видеоролики, которые расширяют пони-
мание рассматриваемого периода.

В конце прохождения ЭОР учащимся предлага-
ется выполнить творческое задание: создать времен-
ную ленту в бесплатном онлайн-сервисе. Учащимся 
необходимо зарегистрироваться на сайте, а затем со-
хранить свою работу и выслать ссылку учителю. 

Подводя итог сказанному, отметим, что созданный 
ЭОР — один из наиболее эффективных способов сни-
зить загруженность работы в классе, который позволя-
ет сделать переход от пассивного обучения к активно-
му, формирует информационную культуру (особенно 
в отношении способности пользоваться технологиями), 
а также повышает мотивацию обучения. 
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