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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по обществознанию для 10 класса составлена на основе следующих нормативных и
учебно-методических документов:
1. Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
3. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. - М.:
Просвещение, 2009.
4. Боголюбов, Л. Н. Обществознание, 10-11 классы. Базовый уровень / Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л.
Ф. Иванова и др. - М.: Просвещение, 2016.
Содержание образования на базовом уровне по «Обществознанию» представляет собой комплекс знаний,
отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая
сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Также в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и
принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей.
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем
углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд
новых более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др.
Формы и методы обучения:
- методы этапа восприятия-усвоения (методы монологически-диалогического изложения и изучения материала: рассказ, объяснение, беседа, лекция; визуального изучения явлений: демонстрация и иллюстрация; самостоятельная работа с источниками: изучение документов, работа с учебником и книгой, использование справочной литературы, компьютера; упражнение, взаимообучение, опорный конспект);
- методы этапа усвоения-воспроизведения (проблемная и игровая ситуации, учебная дискуссия, лабораторный эксперимент, упражнение, взаимное обучение, опорный конспект, опросно-ответный метод,
зачетно-экзаменационный метод);
- методы этапа учебно-творческого выражения (самостоятельный поиск, художественное исполнение и
критический анализ результатов учебной деятельности).
Используемые технологии:
- ИКТ-технологии (компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, Интернет): формируется
более высокий уровень самообразовательных навыков, умений ориентироваться в бурном потоке информации,
выделять главное, обобщать, делать выводы; развиваются познавательные способности обучающихся;
- блочно-модульное обучение: модульная организация учебно-воспитательного процесса позволяет избежать постоянного применения комбинированного урока;
- игровые технологии: нестандартные уроки, призванные увлечь, заинтересовать обучающихся;
- исследовательско-проектная деятельность: позволяет развивать навыки самостоятельной работы;
- личностно ориентированное обучение: дает возможность дифференцированно подходить к возможностям
и способностям обучающихся.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Данная программа среднего общего образования по обществознанию составлена с опорой на Фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел «Обществознание») и примерные программы среднего
общего образования по обществознанию и задает перечень вопросов, которые обязательно изучаются в основной
школе. Сохраняется традиционная для российской школы ориентация на фундаментальный характер образования.
«Обществознание» - учебный предмет, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об
обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека; их раскрытие, интерпретация, оценка
базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также философии. Комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета
- общественной жизни - обусловливают интегративный характер дисциплины. «Обществознание» как учебный
предмет в основной школе акцентирует внимание обучающихся на современных социальных явлениях.

Цели и задачи курса
Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,
экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка,
способности к личному самоопределению и самореализации, интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания,
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции
Российской Федерации;
- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах,
правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и
выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения
социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего
профессионального образования или для самообразования;
- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и
правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни
гражданского общества и государства;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области
социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений
между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения
своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия
правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
СТРУКТУРА КУРСА. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Глава 1. Человек в обществе.
Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество
и культура. Науки об обществе. Структура общества. Особенности социальной, системы. Взаимосвязь
экономической, социальной, политической, духовной сфер жизни общества. Социальные институты.
Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл
жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение.
Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ существования
людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Познание и знание.
Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм
человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. Человек в системе социальных связей. Личность;
факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение и
социализация личности. Единство свободы и ответственность личности.
Глава 2. Общество как мир культуры.
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: массовая,
народная и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. Наука и образование. Наука, ее роль в
современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, ее
категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство,
его формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России.
Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений.
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и
частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. Правоотношения
и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной защиты прав человека. Разви¬тие
права в современной России. Современное российское законодательство. Основы государственного,
гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки правомерного
поведения. Правосознание. Правовая культура.
Заключение. Человек в XXI веке.
Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. Современный мир и
его противоречия.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.
Федеральный базисный учебный план для среднего общего образования отводит 68 часов для изучения на
базовом уровне учебного предмета, из расчета 2 часа в неделю.
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь современного человека.
Поэтому социализация личности, т. е. интеграция в общество, протекающая наиболее активно в детские и
юношеские годы, расценивается как одна из ведущих целей среднего образования. Школьное
обществоведческое образование выступает важнейшим средством социализации личности. Именно на уроках
обществознания школьники получают представления и основы научных знаний об устройстве современного
общества, о его различных социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, способах

взаимодействия личности и общества, типичных социальных ролях человека в современных общественных
условиях.
Важен вклад школьного обществоведческого образования в гражданское становление личности, развитие ее
социально значимых черт. Оно приобщает обучающихся к таким важным компонентам гражданской культуры,
как: научные представления об отношениях между гражданами, а также между гражданином и государством;
оправдавшие себя в гражданских отношениях способы деятельности, практические умения, модели
гражданского поведения, одобряемые обществом; гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего
ценности, представленные в Конституции РФ; опыт самостоятельного решения многообразных проблем,
возникающих в частной и публичной жизни гражданина как субъекта гражданского общества. Все это позволяет
формировать компетентность гражданина.
Обществознание способствует нравственному воспитанию подрастающих поколений. Только в этом
учебном предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются
непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в нравственном просвещении ригоризма и
дидактизма помогают установка на постоянное обращение к личному духовному, нравственному опыту,
рефлексия его оснований.
Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной компетентности
молодежи, включающей наряду со знаниями и ценностными ориентирами также комплекс умений. Среди них способность ориентироваться в постоянно нарастающем потоке информации, получать необходимую
информацию, использовать базовые операции для ее обработки; умение применять полученные знания для
решения не только учебных задач, но и реальных проблем собственного существования в социуме,
осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях общественной жизни.
Личностные, метапредметные и предметные результаты.
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания
курса, являются:
- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; заинтересованность не только
в личном успехе, но и благополучии и процветании своей страны;
- ценностные ориентиры, основанные: на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, необходимости
поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей
ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании
равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и
семейных традиций; осознании своей oтветственности за страну перед нынешними и будущими поколениями.
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются:
- в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до
получения и оценки результата);
- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций, рассматривать их
комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и
модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам;
- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании
этическим нормам и правилам ведения диалога;
- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной
деятельности на уроках и в доступной социальной практике:
на использование элементов причинно-следственного анализа; исследование несложных реальных связей и
зависимостей;
определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения,
сопоставления, оценки объектов;
поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;
перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда
в текст и др.);
выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; подкрепление изученных
положений конкретными примерами;
оценку своих учебных достижений, поведения, особенностей своей личности с учетом мнения других
людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде;
выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной Школы содержания программы по
обществознанию являются:
- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни,
механизмах и регуляторах деятельности людей;
- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах, умение объяснять с опорой на эти
понятия явления социальной действительности;

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими
под-ростками основных социальных ролей р пределах своей дееспособности;
- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно ее
воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с
решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные,
соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в
со-временном российском обществе социальных ценностей;
- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной
структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; знание основных нравственных и
правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение
применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; приверженность
гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность;
- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований
трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность
несовершеннолетних;
- понимание значения трудовой деятельности для личности и общества;
- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания;
- понимание роли искусства в становлении личности и жизни общества;
- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами
деятельности;
- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать
современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации;
- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно
воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;
- понимание значения коммуникации в межличностном общении;
- умения взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии,
аргументировать собственную точку зрения; знание отдельных приемов и техник преодоления конфликтов.
Планируемые результаты изучения учебного курса. В результате изучения обществознания (включая
экономику и право) на базовом уровне ученик должен: знать/понимать:
•
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль
человека в системе общественных отношений;
•
тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших
социальных институтов;
•
необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы
правового регулирования;
•
особенности социально-гуманитарного познания; уметь:
•
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности
развития;
•
анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя черты их сходства и различия;
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и
обществоведческими терминами и понятиями;
•
объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая
взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды,
общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
•
раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и
гуманитарных наук;
• осуществлять поиск социальной информации,, представленной в различных знаковых системах (текст,
схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов
(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать,
анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения,
аргументы и выводы;
•
оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки
зрения социальных норм, экономической рациональности;
•
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и
аргументы по определенным проблемам;
•
подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
•
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач
по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:

•
для успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с различными
социальными институтами;
•
совершенствования собственной познавательной деятельности;
•
критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой
коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной
информации;
•
решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
•
ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции;
•
предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
•
оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
•
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей;
•
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными
ценностями и социальным положением.
Целевая ориентация реализации настоящей рабочей программы в практике конкретной образовательной
организации
Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса: обучающиеся активно работают в группах
над проектами, используя справочную литературу; ведут дискуссии на уроках, могут контролировать и
оценивать работу.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ.
1. Боголюбов, Л Я. Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. - 2-е
изд. / Л. Н. Боголюбов [и др.]. - М.: Просвещение, 2010.
2. Обществознание. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций : базовый уровень / Л. Н. Боголюбов,
Ю. И. Аверьянов [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова. - М.: Просвещение, 2016.
3. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» : 10-11 классы. : пособие для учителя / под
ред. Л. Н. Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. - М.: Просвещение, 2003.
4. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс : пособие для учителей : базовый уровень / под ред. Л.
Н. Боголюбова. - М.: Просвещение, 2011.
5. Школьный словарь по обществознанию: 10-11 классы / Ю. И. Аверьянов, Л. Н. Боголюбов, Н. И.
Городецкая [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. - М.: Просвещение, 2011.
Дополнительная литература.
1. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Владимирова, Л.
Ш. Лозовский. - М.: Айрис-Пресс, 2010.
2. Пахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для студентов пед. высш.
учеб. заведений: в 2 ч. / Л; С. Бахмутова. - М.: ВЛАДОС, 2001.
3. Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. - М.: Проспект, 2010.
4. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф.
Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2008.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Кодекс об административных правонарушениях.
Семейный кодекс РФ. Трудовой кодекс РФ.
6. Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии : для сред. проф. образования / Р. Ю.
Ибрагимов [и др.]. - Ростов н/Д: Феникс, 2005.
7. Кауфман, Б. Вверх по лестнице, ведущей вниз / Б. Кауфман. - М.: Азбука, 2010.
8. Кожин, Ю. А. Права и ответственность ребенка. 10-11 классы / Ю. А. Кожин. - М.: Русское слово, 2009.
9. Конституция Российской Федерации.
10. Корчак, Я. Как любить ребенка / Я. Корчак - М.: У-Фактория, 2007.
11. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод, пособие для учителя с дидакт.
материалами / А. Ю. Лазебникова. - М.: Школа-Пресс, 2000.
12. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с решениями / Л. Ш.
Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.: Айрис-Пресс, Рольф, 2010.
13. Марков, А, В. Эволюция человека. Т. 1 : Обезьяны, кости и гены / А. В. Марков. - М.: Династия, 2011.
14. Марков, А. В. Эволюция человека. Т. 2 : Обезьяны, нейроны и душа / А. В. Марков. - М.: Династия, 2011.
15. Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические упражнения для
подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. - М.: Российское педагогическое агентство, 1996.
16. Пчелов, Е. В. Государственные символы России: герб, флаг, гимн / Е. В. Пчелов. - М.: Русское слово,
2009.
17. Райнерт, Э. С. Как богатые страны стали богатыми и почему бедные страны остаются бедными / Э. С.
Райнерт - М.: Высшая школа экономики, 2011.
18. Тоффлер, Э. Третья волна / Э. Тоффлер. - М.: ACT, 2010.

Учебно-информационные ресурсы.
http://fcior.edu.ru/.- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://www.school.edu.ru/
- Российский общеобразовательный портал. http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным
ресурсам. http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm - Федеральный портал «Российское образование».
http://catalog.iot.ru/ - Образовательные ресурсы сети Интернет. http://ndce.edu.ru/- Каталог учебников,
оборудования, электронных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов. http://podrostok.edu.yar.ru/consul/ - Интернет-сайт «Подросток и закон» - юридическая
онлайн-консультация. http://www.ict.edu.ru/ - Информационно-коммуникационные технологии в образовании.
http://www.rulex.ru/ - Русский биографический словарь. http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml Народы и религии мира. http://www.ecoculture.ru/ecolibrary/index.php - Библиотека сайта «Экокультура».
http://virlib.eunnet.net/ - Виртуальная библиотека EUNnet. http://www.megabook.ru/ - Мегаэнциклопедия портала
«Кирилл и Мефодий». http://www.edu-all.ru/ - Портал ВСЕОБУЧ - всё об образовании общеобразовательной
школы. http://www.russkoe-slovo.ru/ - Сайт издательства «Русское слово».
http://antropogenez.ru/ - Сайт посвящен последним открытиям в области антропосоциогенеза.
http://www.ereport.ru/ - Сайт, освещающий современное состояние и перспективы развития мировой
экономики в целом и экономики отдельных стран, в том числе России.
http://expert.ru/ - Сайт журнала «Эксперт» - ведущего общественно-политического и экономического
журнала России.
http://www.polit.ru/ - в одном из разделов сайта публикуются тексты лекций ведущих российских и
зарубежных ученых, специализирующихся в области общественных наук.
http://postnauka.ru/ - Сайт посвящен современной науке, в том числе общественным наукам.
http://www.scepsis.ru/ - Сайт содержит актуальные материалы по истории и анализу общественного развития.
http://slon.ru/ - Сайт содержит актуальную информацию об экономическом и социально-политическом раз
витии мира и России.
http://www.russianculture.ru/- Портал, посвященный российской культуре.
Технические средства обучения и учебное оборудование.
1. Проектор.
2. Компьютер.
3. Принтер.
4. Сканер.

