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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Информатика» для 8 класса на 2019-2020 учебный год составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

- федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

 -  учебного плана МБОУ Замчаловской ООШ;  

 -  примерной программы по учебному предмету «Информатика и ИКТ» авторской программы Босовой Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика. Программа для основной школы:  5-6 классы. 7-9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013; 

-  федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в общеобразовательных учреждениях на 

2018-2019 учебный год. 
 

 

Место курса в учебном плане. 

На изучение информатики в 8 классе Федеральным базисным учебным планом отводится 35 учебных часов – из 

расчета 1 час в неделю. Программа отражает базовый уровень подготовки учащихся по разделам. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Личностные результаты  
 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества; понимание роли информационных процессов в современном мире;   

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и 

методов информатики и ИКТ; 
 

Метапредметные результаты  

 владение общепредметными понятиями «система», «алгоритм», «исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для них 

алгоритмов (программ); 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 
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 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной 

знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,  

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий 

для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства. 

Предметные результаты  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их 

свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном 

обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования 

и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  
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 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления 

данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
  

Математические основы информатики  
Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. 

Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 
чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная 
арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 
Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц истинности для логических 

выражений. Свойства логических операций. Решение логических задач. Логические элементы. 
 
Практическая работа № 1. Число и его компьютерный код. 
Практическая работа № 2. Высказывание. Простые и сложные высказывания. Основные логические операции. 
Практическая работа № 3. Построение отрицания к простым высказываниям, записанным на русском языке. 
Практическая работа № 4. Логические законы и правила преобразования логических выражений 
Практическая работа № 5, 6. Решение логических задач. 

 
Основы алгоритмизации  
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, 
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Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим 
работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при заданных 
начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на 
алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем. 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. 
Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. 
Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план 
целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием 
промежуточных результатов. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, 
обществе и технике. 

 
Практическая работа № 7, 8. Решение логических задач. 
Практическая работа № 9. Построение алгоритмической конструкции «следование». 
Практическая работа № 10. Построение алгоритмической конструкции «ветвление» 
Практическая работа № 11. Построение алгоритмической конструкции «ветвление», сокращенной формы» 

         Практическая работа № 12. Построение алгоритмической конструкции «повторение» 
         Практическая работа № 13. Построение алгоритмической конструкции «повторение» с заданным условием 
окончания работы» 
         Практическая работа № 14. Построение алгоритмической конструкции «повторение» с заданным числом 
повторений» 
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Начала программирования  
Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования (Паскаль, 

школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, 
вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование – отладка – 
тестирование. Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования. 
        
         Практическая работа № 15. Организация ввода и вывода данных. 
         Практическая работа № 16. Написание программ на языке Паскаль 
         Практическая работа № 17. Написание программ, реализующих линейный алгоритм на языке Паскаль. 
         Практическая работа № 18. Написание программ, реализующих разветвляющийся алгоритм на языке Паскаль. 
         Практическая работа № 19. Написание программ, реализующих разветвляющийся алгоритм на языке Паскаль. 
         Практическая работа № 20. Написание программ, реализующих циклические алгоритмы на языке Паскаль. 
         Практическая работа № 21. Написание программ, реализующих циклические алгоритмы с заданным числом 
повторений. 
         Практическая работа № 22. Написание различных вариантов программ, реализующих циклические алгоритмы. 

 
Итоговое повторение. 
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 Календарно-тематическое планирование 
№ Тема урока Требования к уровню подготовки 

учащихся 
Текущий 
контроль Домашнее задание Дата 

 ВВЕДЕНИЕ 

1 Цели изучения курса 
информатики и ИКТ. Техника 
безопасности и организация 
рабочего места 

Определение целей изучения курса 
информатика. Умения и навыки 
безопасного и целесообразного 
поведения при 
работе в компьютерном классе. 
Иметь общие представления о целях 
изучения курса информатики и ИКТ;  
 
 

Беседа  02.09 

  
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 

2 Общие сведения о системах 
счисления 

Иметь общие представления о 
позиционных и непозиционных 
системах счисления, переходить от 
свёрнутой формы записи числа к его 
развёрнутой записи;  
анализировать любую позиционную 
систему счисления как знаковую 
систему. 
 

Беседа, устный 
опрос 

§1.1.1    09.09 

3 Двоичная система счисления. 
Двоичная арифметика. 

Иметь навыки перевода небольших 
десятичных чисел в двоичную систему 
счисления и двоичных чисел в 
десятичную систему счисления. 
- выявлять различие в унарных, 
позиционных и непозиционных 

Устный опрос, 
письменные 
индивидуальные 
задания 

§1.1.2, 1.1.6, 
стр.8,12 
 

   16.09 
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системах счисления; 
- выявлять общее и отличия в разных 
позиционных системах счисления; 

4 Восьмеричная и 
шестнадцатеричные системы 
счисления. Компьютерные 
системы счисления. 

 

Уметь выполнять операции сложения и 
умножения над небольшими двоичными 
числами; анализировать любую 
позиционную систему счисления как 
знаковую систему.  
Иметь навыки перевода небольших 
десятичных чисел в двоичную систему 
счисления и двоичных чисел в 
десятичную систему счисления.  
Уметь анализировать любую 
позиционную систему счисления как 
знаковую систему. 

Устный опрос, 
письменные 
индивидуальные 
задания 

§1.1.3, 1.1.4, 
1.1.7, 
стр.9,10,13 

 
 
   23.09 

5 Представление целых чисел. Иметь навыки перевода небольших 
десятичных чисел в систему счисления 
с произвольным основанием. Уметь 
анализировать любую позиционную 
систему счисления как знаковую 
систему. Понимать роли 
фундаментальных знаний как основы 
современных информационных 
технологий 

Устный опрос, 
письменные 
индивидуальные 
задания 

§1.1.5,  
стр.10 

 
  30.09 
 
 

6 Представление вещественных 
чисел. 
П.Р.№1 «Число и его 
компьютерный код» 

Знать о структуре памяти компьютера: 
память – ячейка – бит (разряд). 
Понимать ограничения на диапазон 
значений величин при вычислениях; 
роли фундаментальных знаний как 
основы современных информационных 
технологий. 
Иметь представление о научной  
форме записи вещественных  

Устный опрос, 
письменные 
индивидуальные 
задания 

§1.2.1,  
стр.17  
§1.2.2,  
стр.19 

   07.10 
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чисел; представление о  
формате с плавающей запятой. 

7 Элементы алгебры логики. 
Высказывание. Логические 
операции. 
 
П.Р.№2 «Высказывание 
Простые и сложные 
высказывания. 
Основные логические 
операции» 
 

Иметь представления о разделе 
математики алгебре логики, 
высказывании как её объекте, об 
операциях над высказываниями. Иметь 
навыки анализа логической структуры 
высказываний; понимание связи между 
логическими операциями и 
логическими связками, между 
логическими операциями и операциями 
над множествами. Понимать роли 
фундаментальных знаний как основы 
современных информационных 
технологии. 

Устный опрос, 
письменные 
индивидуальные 
задания 

§1.3.1, 1.3.2,  
стр.22,24 

 
  14.10 

8 Построение таблиц истинности 
для логических выражений. 
П.Р.№3 «Построение 
отрицания к простым 
высказываниям, записанным 
на русском языке» 

Иметь представление о таблице 
истинности для логического выражения; 
формализации и анализа логической 
структуры высказываний; способность 
видеть инвариантную сущность во 
внешне различных объектах. Понимать 
роли фундаментальных знаний как 
основы современных информационных 
технологий 
 

Устный опрос, 
письменные 
индивидуальные 
задания 

§1.3.3, 1.3.4,  
стр.29-30   

 
   21.10 

9 Свойства логических операций. 
П.р.№4«Логические законы и 
правила преобразования 
логических выражений» 
 

Иметь представление о свойствах 
логических операций (законах алгебры 
логики); умения преобразования 
логических выражений в соответствии с 
логическими законами; навыки анализа и 
преобразования логических выражений; 
способность видеть инвариантную 

Устный опрос, 
письменные 
индивидуальные 
задания 

§1.1-1.3,  
стр.5-30 

 
  28.10 
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сущность во внешне различных объектах 
(законы алгебры логики и законы 
алгебры чисел). 

10 Решение логических задач. 
П.Р.№5 «Решение логических 
задач» 

 

Иметь навыки составления и 
преобразования логических выражений в 
соответствии с логическими законами; 
формализации высказываний, анализа и 
преобразования логических выражений; 
навыки выбора метода для решения 
конкретной задачи. 

Беседа, 
индивидуальные 
задания 

§1.3.5,  
стр.32 

 
   11.11 

11 Логические элементы. 
П.Р.№6 «Решение логических 
задач» 

 

Иметь  представление о логических 
элементах (конъюнкторе, дизъюнкторе, 
инверторе) и электронных схемах; 
умения анализа электронных схем. 
Уметь представлять информации в 
разных формах (таблица истинности, 
логическое выражение, электронная 
схема). Понимать роли 
фундаментальных знаний как основы 
современных информационных 
технологий. 

Беседа, 
индивидуальные 
задания 

§1.3.6,  
стр.34 

   18.11 

12 Обобщение и систематизация 
основных понятий темы 
«Математические основы 
информатики».  
К.Р.№1 

Уметь записывать и преобразовывать 
логические выражения с операциями И, 
ИЛИ, НЕ. Знать определения значения 
логического выражения. Уметь 
анализировать и формализировать 
логические высказываний; выбирать 
наиболее эффективные способы решения 
задач в зависимости от конкретных 
условий. 

Контрольная 
работа 

 25.11 

 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ 
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13 Алгоритмы и исполнители. Иметь представление об исполнителе, 
алгоритме. Знать свойства алгоритма и 
возможности автоматизации 
деятельности человека.  
Иметь представление о словесных 
способах записи алгоритмов, блок-
схемах, алгоритмических языках. 
Умение исполнять алгоритм для 
формального исполнителя с 
заданной системой команд. 

Беседа §2.1, 
стр.46-56 

 
02.12 

14 Способы записи алгоритмов. 
П.Р.№7 «Решение логических 
задач» 

Уметь строить цепочки команд, дающих 
нужный результат при конкретных 
исходных данных для исполнителя, 
преобразующего строки символов; 
- строить арифметические, строковые, 
логические выражения и вычислять их 
значения. 
Понимание преимущества и 
недостатков той или иной формы 
записи алгоритмов; 

Устный опрос, 
письменные 
индивидуальные 
задания 

§2.2, 
стр.57-62 

09.12 
 

15 Объекты алгоритмов. 
П.Р.№8 «Решение логических 
задач» 

 

Иметь представление об объектах 
алгоритмов (величина). Уметь 
различать постоянные и переменные 
величины. Знать типы величин 
определение таблицы (массива). 
Уметь выбирать форму записи 
алгоритма, соответствующую решаемой 
задаче. 
Понимать границы применимости 
величин того или иного типа. 
 

Устный опрос, 
письменные 
индивидуальные 
задания 

§2.3, 
стр.63-69 

 
16.12 
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16 Алгоритмическая конструкция 
следование. 
П.Р.№9 «Построение 
алгоритмической 
конструкции «следование» 

Иметь представление о 
алгоритмическом конструировании 
«Следование». 
Уметь: 
- выделять линейные алгоритмы в 
различных процессах; 
- понимать ограниченности 
возможностей линейных алгоритмов. 
- определять по блок-схеме, для 
решения какой задачи предназначен 
данный алгоритм; 
- определять по выбранному методу 
решения задачи, какие алгоритмические 
конструкции могут войти в алгоритм; 

Устный опрос, 
письменные 
индивидуальные 
задания 

§2.4.1, 
стр.73 

 
23.12 

17 Алгоритмическая конструкция 
ветвление. Полная форма 
ветвления. 
П.Р.№10 «Построение 
алгоритмической 
конструкции «ветвление» 
 

Иметь представление о 
алгоритмическом Конструировании 
«Ветвление». 
Уметь: 
- выделять алгоритмы с ветвлением в 
различных процессах; 
- понимать ограниченность 
возможностей линейных алгоритмов. 
Создавать источники информации 
разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать  правила информационной 
безопасности. 
 

Устный опрос, 
письменные 
индивидуальные 
задания 

§2.4.2,  
стр.76 

13.01 

18 Неполная форма ветвления. 
П.Р.№11 «Построение 
алгоритмической 
конструкции «ветвление», 
сокращенной формы» 

Устный опрос, 
письменные 
индивидуальные 
задания 

  
20.01 

19 Алгоритмическая конструкция 
повторение. Цикл с заданным 
условием продолжения работы. 
П.Р.№12 «Построение 
алгоритмической 
конструкции «повторение» 
 

Иметь представление о 
алгоритмическом конструировании 
«Повторение», о цикле с заданным 
условием продолжения работы (цикл 
ПОКА, цикл с предусловием). 
Составление простых циклических 
алгоритмов для формального 

Устный опрос, 
письменные 
индивидуальные 
задания 

§2.4.3,  
стр.81-84 

 
27.01 
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исполнителя с заданной системой 
команд. 

20 Цикл с заданным условием 
окончания работы. 
П.Р.№13 «Построение 
алгоритмической 
конструкции «повторение» с 
заданным условием 
окончания работы» 

Иметь представление об 
алгоритмическом Конструировании 
«Повторение», о цикле с заданным 
условием окончания работы (цикл – ДО, 
цикл с постусловием). 
Уметь: 
- выделять циклические алгоритмы в 
различных процессах. 
- составление простых циклических 
алгоритмов для формального 
исполнителя с заданной 
системой команд. 

Устный опрос, 
письменные 
индивидуальные 
задания 

§2.4.3,  
стр.84-87 

 
03.02 

21 Цикл с заданным числом 
повторений. 
П.Р.№14 «Построение 
алгоритмической 
конструкции «повторение» с 
заданным числом 
повторений» 

Иметь представление об 
алгоритмическом конструировании 
«Повторение», о цикле с заданным 
числом повторений (цикл – ДЛЯ, цикл с 
параметром) 
Уметь: 
- выделять циклические алгоритмы в 
различных процессах. 
- составление простых циклических 
алгоритмов для формального 
исполнителя с заданной 
системой команд. 
 

Устный опрос, 
письменные 
индивидуальные 
задания 

§2.4.3,  
стр.88-91 

10.02 

22 Обобщение и систематизация 
основных понятий темы 
«Основы алгоритмизации». 
К.Р.№2 

Иметь представление об исполнителе, 
алгоритме. Знать свойства алгоритма и 
возможности автоматизации 
деятельности человека, о словесных 
способах записи алгоритмов, блок-

Контрольная 
работа 

 17.02 
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схемах, алгоритмических языках, об 
объектах алгоритмов (величина), 
алгоритмическом конструировании 
«Следование», «Ветвление», 
«Повторение», о цикле с заданным 
условием продолжения работы (цикл 
ПОКА, цикл с предусловием), о цикле с 
заданным условием окончания работы 
(цикл – ДО, цикл с постусловием), о 
цикле с заданным числом повторений 
(цикл – ДЛЯ, цикл с параметром), о 
методе последовательного построения 
алгоритмов, о вспомогательном и 
рекурсивном алгоритмах, об алгоритмах 
управления, об объекте управления, 
управляющей системе, обратной связи. 
Уметь различать постоянные и 
переменные величины. 
 

 НАЧАЛА ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
23 Общие сведения о языке 

программирования Паскаль. 
П.Р.№15 «Организация ввода 
и вывода данных» 

Иметь представление о языках 
программирования, о языке Паскаль, об 
алфавите и словаре языка, типах 
данных, о структуре программы, об 
операторе присваивания. 
Иметь представление об операторах 
ввода и вывода. 
- разрабатывать программы, 
содержащие оператор/операторы 
ветвления (решение линейного 
неравенства, решение квадратного 
уравнения и пр.), в том числе 
с использованием логических операций; 

Беседа §3.1.1, 3.1.2,  
стр.107-109 

24.02 
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24 Организация ввода и вывода 
данных. 
П.Р.№16 
«Написание программ на 
языке Паскаль» 

Знать этапы решения задачи на 
компьютере. 
- разрабатывать программы, 
содержащие оператор 
(операторы) цикла. 
- программировать линейные 
алгоритмы, предполагающие 
вычисление арифметических, 
строковых и логических выражений. 

Устный опрос, 
индивидуальные 
задания на 
компьютере 

§3.1.3, 3.1.4,  
стр.109-112 

 
03.03 

25 Программирование линейных 
алгоритмов. 
П.Р.№17 
«Написание программ, 
реализующих линейный 
алгоритм на языке Паскаль» 

Знать типы данных (числовой, 
целочисленной, символьной, 
строчковой, логической). 
- разрабатывать программы, 
содержащие оператор (операторы) 
цикла. 
- анализировать готовые программы; 
- определять по программе, для решения 
какой задачи она предназначена; 
- выделять этапы решения задачи на 
компьютере. 

Устный опрос, 
индивидуальные 
задания на 
компьютере 

§3.2.1,  
стр.114 

 
10.03 

26 Программирование 
разветвляющихся алгоритмов. 
Условный оператор. 
 

Уметь определять способы действий в 
рамках 
предложенных условий, корректировать 
свои действия в 
соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 
- оценивать 
правильность выполнения учебной 
задачи. 

Беседа, 
индивидуальные 
задания 

§3.2.3,  
стр.117 

17.03 

27 Составной оператор. 
Многообразие способов записи 
ветвлений. 
П.Р.№18 
«Написание программ, 
реализующих 
разветвляющийся алгоритм 
на языке Паскаль». 

Устный опрос, 
индивидуальные 
задания на 
компьютере 

  
31.03 



 
 

17

28 Программирование циклов с 
заданным условием 
продолжения работы. 
П.Р.№19 
«Написание программ, 
реализующих 
разветвляющийся алгоритм 
на языке Паскаль». 

Иметь представление о составном 
операторе и многообразии способов 
записи ветвлений. 

Устный опрос, 
индивидуальные 
задания на 
компьютере 

§2.4-3.2,  
стр.73-119 

07.04 

29 Программирование циклов с 
заданным условием окончания 
работы. 
П.Р.№20 
«Написание программ, 
реализующих циклические 
алгоритмы на языке 
Паскаль». 

Иметь представление о 
программирование циклов с заданным 
условием продолжения работы. 
,. Знать этапы решения задачи на 
компьютере, типы данных, различные 
варианты программирования 
циклического алгоритма, правила 
вычисления суммы элементов массива. 
Уметь записывать вспомогательный 
алгоритм в языках программирования с 
помощью подпрограмм 

Устный опрос, 
индивидуальные 
задания на 
компьютере 

§3.3.1, 3.3.2.  
стр. 120-122 

 
14.04 

30 Программирование циклов с 
заданным числом повторений. 
П.Р.№21 
«Написание программ, 
реализующих циклические 
алгоритмы с заданным 
числом повторений» 

 Устный опрос, 
индивидуальные 
задания на 
компьютере 

§3.3.3, 3.3.4 
стр. 122-124 

 
21.04 

 
 

31 Различные варианты 
программирования 
циклического алгоритма. 
П.Р.№22 
«Написание различных 
вариантов программ, 
реализующих циклические 
алгоритмы» 

Знать различные варианты 
программирования циклического 
алгоритма. 

Устный опрос, 
индивидуальные 
задания на 
компьютере 

§3.4.3,  
стр.131 
§3.5.1,  
стр.137 

28.04 



 
 

18

32 Обобщение и систематизация 
основных понятий темы 
«Начала программирования».  
К.Р.№3 
 
 

 Контрольная 
работа 

 05.05 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 

33 Практическое занятие. Знать различные варианты 
программирования циклического 
алгоритма 

Практикум на 
компьютере 

 12.05 

34 Итоговое тестирование.  Тестовая форма 
контроля 

 19.05 

35 Основные понятия курса.  беседа  26.05 
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ТЕМЫ ПРОЕКТОВ: 
 

1. 3D - моделирование. 

2. Вирусы и борьба с ними. 

3. Как возникли различные системы счисления. 

4. История развития операционной системы WINDOWS. 

5. Мир без Интернета. 

6. Шифрование информации. 

7. Правила этикета при работе с компьютерной сетью. 

8. Создание искусственного интеллекта как искусственного разума: миф или реальность 
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