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Пояснительная записка 

 

 

Элективный курс «Компьютерная графика» входит в образовательную область 

«информатика». Он включает 36 часов аудиторных занятий и самостоятельную работу учащихся. 

Курс используется для профильной подготовки учащихся в классе естественнонаучного профиля. 

Предметом изучения являются принципы и методы цифровой обработки изображений с 

помощью графического редактора Adobe Photoshop CS2, который в данный момент является 

одним из самых мощных средств компьютерной обработки фотографий. 

Целесообразность изучения данного курса определяется быстрым внедрением цифровой 

техники в повседневную жизнь и переходом к новым технологиям обработки графической 

информации. Учащиеся получают начальные навыки цифровой обработки изображений, которые 

необходимы для их успешной реализации в современном мире. 

Цели курса: 

 познакомить учащихся с современными принципами и методами цифровой обработки 

изображений 

 развить творческие и дизайнерские способности учащихся 

Задачи курса: научить учащихся 

 использовать редактор Photoshop для сканирования, кадрирования и масштабирования 

графического материала 

 применять цветовую коррекцию изображения 

 ретушировать фотографии 

 восстанавливать старые фотографии 

 создавать коллажи и иллюстрации 

В отличие от существующих разработок, данный курс имеет выраженную практическую 

направленность, которая и определяет логику построения материала учебных занятий. Вместо 

того, чтобы начинать с подробного изучения каждого инструмента Photoshop, предлагается на 

первых занятиях изучить самые распространенные способы получения графических изображений: 

съемку цифровыми фотоаппаратами и сканирование. Следующий этап – кадрирование и 

обработка изображения в целом с помощью средств коррекции Photoshop. Только потом 

изучаются инструменты Photoshop в тесной связи с задачами, которые возникают в реальных 

ситуациях. 

Основной формой обучения является практикум. Для нормальной работы необходим 

персональный компьютер (один на каждого ученика) и графический редактор Adobe Photoshop. 

Для ввода графической информации желательно наличие цифрового фотоаппарата и сканера. 

Для поддержки курса автором разработано электронное учебное пособие в формате CHM, 

которое содержит теоретический материал и задания для выполнения практических работ. Оно 

используется во время уроков для самостоятельной работы и в качестве справочника. Это 

позволяет успешно организовывать занятия в группах, в которых есть ученики с разным темпом 

усвоения материала.  

Знания, полученные при изучении курса «Цифровая обработка изображений в редакторе 

Photoshop», учащиеся могут применить для подготовки качественных иллюстраций к докладам и 

мультимедийным разработкам по различным предметам — физике, химии, биологии и др. 

Изображения, созданные в редакторе Photoshop,  могут быть также использованы при создании 

Web-страниц. Полученные знания и умения являются основой для последующего изучения 

трехмерного моделирования, анимации, видеомонтажа, создания систем виртуальной реальности. 

Планируемые результаты 

В рамках данного курса учащиеся получают следующие знания и умения:  

 владеют принципами кодирования графической информации в компьютерной технике; 



 знают особенности представления цвета в различных цветовых моделях; 

 умеют сканировать и кадрировать рисунки и фотографии; 

 умеют выполнять цветовую коррекцию изображений, а также коррекцию яркости и 

контрастности как всего рисунка, так и отдельных областей; 

 умеют ретушировать отсканированные фотографии; 

 умеют создавать рисунки с помощью инструментов рисования; 

 умеют работать с многослойными изображениями; 

 умеют создавать коллажи. 

Преподавание курса осуществляется с использованием: 

Основная литература: 

1. Гринберг А., Гринберг С. Цифровые изображения. — Минск, Попурри, 1997. 

2. Левковец Л. Б. Уроки компьютерной графики. Photoshop CS. – СПб: Питер, 2004.  

3. Тайц A.M., Тайц A.А. Adobe PhotoShop CS. — СПб.: БХВ-Петербург, 2004. 

4. Пономаренко С.И. Adobe PhotoShop CS. — СПб.: БХВ-Петербург, 2004. 

5. Карасева Э. В., Чумаченко И. Н. Photoshop CS. — М.: НТ Пресс, 2004. 

6. Стрелкова Л.И. Photoshop. Практикум (с CD-ROM). – М.:  "Интеллект-Центр", 2004. 

7. Ефремов А. А. Фотография и Photoshop. Секреты мастерства. – СПб: Питер, 2005. 

8. Леонтьев В. П. Adobe Photoshop - ваша цифровая фотостудия. – СПб: ОЛМА-Пресс, 2005. 

9. Волкова Е. В. Художественная обработка фотографий в Photoshop. Самоучитель. – СПб: 

Питер, 2005. 

10.  Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс. Учебное пособие. – М.: "Бином", 

2005. 

11.  Леготина С. Графический редактор Photoshop. Элективный курс по информатике. 9-11 

классы. 1 и 2 части. – Корифей, 2005. 

Литература для школьников: 

1. Поляков К.Ю. Уроки по Adobe Photoshop CS2. Электронное учебное пособие, 2005. 

2. Луций С.A. Изучаем Photoshop. – СПб: Питер, 2003. 

3. Луций С.A. Самоучитель Photoshop CS. – СПб: Питер, 2005. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы:  

1. материалы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов; 

2. Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/) 

3. http://adobe.com 

4. http://photoshop.ru 

5. http://psd.ru 

6. http://graphics.ru 

7. http://pslab.ru 

8. http://maste.ru/photoshop/ 

9. http://www.whatis.ru/psd/ 

10. http://www.cc-studio.ru/lessons.html 

11. http://demiart.ru/tutorials/index.shtml 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 «Компьютерная графика»  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 



– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 



 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП СОО 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 



– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательной 

деятельности, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 



 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую 

или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры 

для описания объектов; 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; 

 ИКТ-компетентность – 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 (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Курс позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Систематизация знаний и умений по курсу информатики и ИКТ и подготовка к 

государственной итоговой аттестации по информатике учащихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования.  

Формирование интереса к изучению профессии, связанной с программированием. 

Дать ученику возможность реализовать свой интерес к выбранному курсу. 

Научить учащихся структурному программированию как методу, предусматривающему 

создание понятных, локально простых и удобочитаемых программ. 

Приобретение знаний и навыков алгоритмизации учащимися в ее структурном варианте. 

Развитие алгоритмического мышления учащихся. 

Углубление знаний, умений и навыков решения задач по программированию и 

алгоритмизации. 

Формирование: представления о структуре и содержании контрольных измерительных 

материалов по предмету; назначении заданий различного типа;  

Формирование умения эффективно распределять время на выполнение заданий различных 

типов.  

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Раздел 1. Кодирование изображений 

Тема 1. Растровые и векторные изображения 

Изучаются методы кодирования графической информации в растровых и векторных 

форматах. Вводится понятие разрешения изображений и устройств вывода. Занятие проходит в 

виде лекции с использованием мультимедийного проектора. 

Тема 2. Кодирование цвета 

Изучаются цветовые модели, которые используются для кодирования информации о цвете 

– RBG, CMYK, HSB, Lab. Рассматриваются их области применимости. Занятие проходит в виде 

лекции с использованием мультимедийного проектора. 

Раздел 2. Основные этапы обработки изображений 



Тема 1. Знакомство с редактором Adobe Photoshop 

Учащиеся знакомятся с редактором Photoshop, изучают работу с файлами (Обозреватель 

файлов), учатся определять свойства готового изображения (цветовой режим, размеры, 

разрешение), регулировать масштаб.  

Тема 2. Получение цифровых изображений 

Изучаются два основных метода получения цифровых изображений – съемка цифровым 

фотоаппаратом и сканирование. Рассматриваются вопросы, связанные с грамотным выбором 

режимов съемки (сканирования).  

Тема 3. Общая коррекция изображения 

Изучаются такие приемы общей коррекции изображения как кадрирование, исправление 

перспективных искажений, автоматическая коррекция уровней, контраста и цвета. Учащиеся 

знакомятся с приемами ручной коррекции. 

Раздел 3. Обработка областей 

Тема 1. Ретушь 

Изучаются инструменты для ретуши изображений (фильтр «Пыль и царапины», 

инструменты «Штамп», «Лечащая кисть», «Эффект красных глаз»). Учащиеся выполняют ретушь 

отсканированных фотографий или изображений с цифрового фотоаппарата.  

Тема 2. Выделение областей 

Изучаются инструменты для выделения областей: «Прямоугольник», «Эллипс», различные 

виды лассо, «Волшебная палочка». Занятие завершается практической работой по созданию 

рисунка из готовых элементов.  

Тема 3. Инструменты рисования 

Учащиеся знакомятся с инструментами рисования («Карандаш», «Кисть», «Ластик», 

«Заливка», «Градиент»). Практическая работа включает создание рисунка с помощью этих 

инструментов.  

Раздел 4. Многослойные документы 

Тема 1. Слои 

Вводится понятие слоя документа и изучаются основные приемы работы со 

многослойными документами.  

Тема 2. Маски и каналы 

Изучаются маски и каналы, в том числе использование режима «Быстрая маска» для 

выделения и создания комбинированных изображений.  

Тема 3. Текст 

Изучаются текстовые надписи, которые хранятся в виде векторных слоев,  и эффекты, 

которые могут к ним применяться. 

Тема 4. Фильтры и эффекты 

Изучаются эффекты, которые можно применить к слоям сложного документа, и 

применение фильтров для художественной обработки изображений.  

Раздел 5. Выполнение проекта 

В течение 3-х занятий учащиеся выполняют проект на выбранную тему. Это может быть, 

например, 

 рекламная афиша 

 оформление обложки книги 

 оформление обложки CD или DVD 

В качестве исходных материалов могут использоваться 

 снимки, сделанные цифровым фотоаппаратом 

 отсканированные фотографии 

 иллюстрации, полученные с помощью сети Интернет 

На последнем занятии учащиеся обсуждают все выполненные работы на конференции. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Кодирование информации 2 

2 Основные этапы обработки изображений  5 

3 Обработка областей  6 

4 Многослойные документы  8 

5 Иллюстрации для Интернета  5 

6 Векторная графика  5 

7 Проект  4 

Итого: 35 
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