Пояснительная записка
Рабочая программа «искусство» на уровне основного общего образования разработана на основе рабочей программы «Искусство» 5-9
классы Г. И. Даниловой. – М.: Дрофа, 2013. – 216, [8] с.
Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса,
последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся.
Цели и задачи обучения предмету
 формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством;
 выявление причинно-следственных связей;
 поиск аналогов в искусстве;
 развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения;
 формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений;
 применение методов познания через художественный образ;
 использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации;
 определение целей и задач учебной деятельности;
 выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике;
 самостоятельную оценку достигнутых результатов.
 наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства;
 восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, произведения искусства;
 представление места и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и общества;
 представление системы общечеловеческих ценностей; ориентацию в системе моральных норм и ценностей, представленных в
произведениях искусства;
 усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств выразительности; понимание условности языка
искусства;
 различение изученных видов и жанров искусств, определение зависимости художественной формы от цели творческого замысла;
 классификацию изученных объектов и явлений культуры; структурирование изученного материала, информации, полученной из
различных источников;
 осознание ценности и места отечественного искусства; проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа;
 уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение ее духовного потенциала;
 формирование коммуникативной, информационной компетентности; описание явлений искусства с использованием специальной
терминологии; высказывание собственного мнения о достоинствах произведений искусства; овладение культурой устной и письменной
речи;
 развитие индивидуального художественного вкуса; расширение эстетического кругозора;
 умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; освоение диалоговых форм общения с
произведениями искусства;
 реализацию творческого потенциала; применение различных художественных материалов; использование выразительных средств
искусства в собственном творчестве.

Общая характеристика учебного предмета
Курс «Искусство» в основной школе ориентирован на развитие потребности школьников в общении с миром прекрасного, осмысление
значения искусства в культурно-историческом развитии человеческой цивилизации, понимание роли искусства в жизни и развитии общества, в
духовном обогащении человека. Это дополняющий курс к изобразительному искусству и музыке, имеет гуманитарную направленность и не
дублирует содержание основной программы. Содержание курса «искусство» позволяет углубленно решать кардинальные задачи развития
творческого потенциала личности ребенка, формирования его духовно-нравственных идеалов. Учебный предмет «Искусство» пробуждает
интерес школьников к миру художественной культуры, дает мощный эстетический импульс, формирует потребности в различных способах
творческой деятельности, находит оптимальные способы выработки навыков общения, активного диалога с произведениями искусства.
Освоение предмета имеет преимущественно деятельностный характер, обусловленный возрастными особенностями школьников, их
стремлением к самостоятельности, творческому поиску с использованием современных информационно-коммуникативных технологий.
Знакомство учащихся с шедеврами мирового искусства — это единый и непрерывный процесс, который позволяет устанавливать
преемственные связи между всеми предметами гуманитарно-художественного направления. Характер курса «Искусство», выраженный в
ключевом и универсальном понятии художественного образа, определяет его особое место и уникальность в общей системе гуманитарнохудожественного образования.
Программа курса «Искусство» предусматривает изучение искусства на основе единых подходов, исторически сложившихся и
выработанных в системе школьного образования и воспитания.
Принцип непрерывности и преемственности предполагает изучение искусства на протяжении всех лет обучения в школе. Избранные
исторический и тематический подходы к его изучению обеспечивают осуществление преемственности на каждом из этапов. Материал, близкий
в историческом или тематическом плане, раскрывается и обобщается на качественно новом уровне с учетом ранее изученного.
Принцип интеграции, как важнейший системообразующий принцип дидактики, во многом определяет организацию и содержание
современного гуманитарного образования. Курс «Искусство» закономерно и логично рассматривается в общей системе предметов
гуманитарно-эстетического цикла: литературы, музыки, изобразительного искусства, истории, обществознания. Интегративные подходы в его
изучении позволяют взглянуть на одну изучаемую проблему с точки зрения разных предметных областей, использовать их инструментарий,
понятийный аппарат, общие закономерности. Они учат школьника сопоставлять, сравнивать разрозненные факты и явления, обобщать свои
наблюдения и полученные знания, предоставляют возможность для развития альтернативного и вариативного мышления. В программе
намечены пути объединения гуманитарных предметов через сквозные идеи (социальные, философские, религиозные) или опирающиеся на
идеологическую концепцию культуры и сознания человека. Осуществление интегративных подходов в конструировании содержания
гуманитарного образования возможно посредством использования межпредметных и внутрипредметных связей, создания интегрированных
курсов и развития проектно-исследовательской, творческой деятельности ученика.
Принцип вариативности. Изучение искусства — процесс исключительно избирательный, предусматривающий возможность применения
различных методических подходов с учетом конкретных задач и профильной направленности класса. В связи с этим в программе заложено
неотъемлемое право учителя вносить изменения в распределение часов на изучение отдельных тем (сокращать или увеличивать их
количество), выделять крупные тематические блоки, намечать последовательность их изучения. Вместе с тем любой выбор и методическое
решение, принятое учителем, должны соотноситься с образовательным эффектом, не разрушать логики и общей образовательной концепции
программы. Максимальный объем тематических разворотов обусловлен возможностью выбора для учителя.
Принцип дифференциации и индивидуализации. Процесс постижения искусства — процесс глубоко личностный и индивидуальный,
позволяющий на протяжении всего учебного времени направлять и развивать творческие способности ученика в соответствии с общим и
художественным уровнем его развития, личными интересами и вкусами. Возможность выбора в основной школе — залог успешного развития

творческих способностей школьников. Вместе с тем это процесс социально-детерминированный, определяемый духовно-нравственными
основами общества. Вот почему, говоря об индивидуальном художественном вкусе, следует иметь в виду сформированность нравственных
основ личности.
Место предмета в учебном плане
В соответствии со школьным компонентом на курс «искусство» в 8 классе отводится 17,5 часов.
Содержание учебного предмета
Тема года 8 класса: «Виды искусства». Основное внимание акцентировано на определении роли и места искусства в жизни человека и
общества, формировании и развитии понятия «художественный образ» и выявлении его специфики в различных видах искусства. Постижение
современной классификации видов искусства, выявление эстетической характеристики и специфических особенностей художественного языка
пространственных и временных видов искусства определяют главное содержание курса.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
урока

1
2

3

4

5

Четверть,
месяц
3 четверть

Тема урока

Содержание урока

Художественная культура XVII – XVIII вв. (15)
Введение.
Тайны искусства. Азбука искусства. Основные
В мире классических искусств
эстетические категории
Понятие о видах искусства
Семья муз Аполлона. История классификации
искусств. Современные классификации искусств.
Подвижность и гибкость границ между искусствами; их
историческая изменчивость
Тайны художественного образа «Мышление в образах». Понятие художественного
образа, творческий процесс его создания, характерные
черты и свойства. Правда и правдоподобие, условность
в искусстве.
Художник и окружающий мир
Мир «сквозь магический кристалл». Многозначность
понятия «художник». Мир материальный и духовный,
особенности его отражения в произведениях искусства.
Талант
и
мастерство
художника.
Секреты
художественного творчества. Понятие творческого
процесса. Роль вдохновения.
Возвышенное и низменное в Эстетика— наука о прекрасном. Характеристика
искусстве
возвышенного и формы его выражения в искусстве.
Категория низменного и ее противопоставление
возвышенному.
Контрасты
возвышенного
и
низменного в произведениях мирового искусства.

Контрольные
мероприятия

творческая работа

путешествие

презентация

6

Трагическое и комическое в
искусстве

7

Азбука архитектуры. Понятие о
тектонике.

8

Художественный образ в
архитектуре. Архитектурный
ансамбль.

9

4 четверть

Стили архитектуры

10

Виды архитектуры

11

Язык изобразительного
искусства

Законы трагического в искусстве и жизни. Общность и
различия, характерные особенности их проявления. Рок
и судьба в античной трагедии. Трагическое как одно из
проявлений возвышенного. Истоки трагического в
искусстве. Развитие понятия о катарсисе.
Эстетическая природа комического в искусстве и
жизни. Разграничение понятий «смешное» и
«комическое». Источник и градации комического в
искусстве. Трагикомедия. Выдающиеся комики мира
«Каменная летопись мира». Назначение и цель
архитектуры. «Прочность— Польза— Красота».
Понятие о тектонике Элементы архитектуры. Место
архитектуры среди других видов искусства. Профессия
архитектора.
Особенности архитектурного образа. Единство
внешней и внутренней формы в архитектуре и
особенности их восприятия. Средства создания
архитектурного образа. Понятие архитектурного
ансамбля.
Понятие архитектурного стиля. Рождение стилей в
архитектуре и их преемственность. Архитектурные
стили Древнего Египта, Античности, Средневековья и
Возрождения. Архитектурные стили Нового и
Новейшего времени. Стилистическое многообразие и
оригинальность решений современной архитектуры
Архитектура объемных сооружений. Понятие об
общественной, жилой и промышленной архитектуре.
Ландшафтная архитектура. Традиции садово-паркового
искусства в различных странах мира.
Градостроительство. Из истории градостроительного
искусства. Главные задачи современного
градостроения. Понятие современного города и его
слагаемые. Исторические типы планировки. Мечта о
создании идеального города будущего и ее реальное
воплощение.
Как понять изображение? Живопись, скульптура и
графика— древнейшие виды изобразительного
искусства. Понятие о монументальных и станковых

Эссе «Диалог», на
выявление категорий
эстетики

урок творчества

тест

Практическая работа

викторина

урок творчества

12

Искусство живописи. Жанровое
многообразие

13

Искусство графики

14

Художественная фотография

15

Язык скульптуры. Виды и
жанры скульптуры

видах изобразительного искусства. Способы и средства
изображения, их зависимость от материалов, масштаба
и техники изготовления. Роль композиционного
замысла, основные правила композиции. Метод
перспективы. Роль ритма, светотени и линии,
контрастов и нюансов, фактуры и текстуры в
изобразительном искусстве.
Виды живописи и ее художественные средства
Живописи. Понятие жанра в живописи. Становление и
развитие системы жанров. Специфика деления на
жанры и ее условный характер. Изменения в жанровой
системе в наши дни. Характеристика жанров в
живописи. Историческая живопись (мифологическая,
библейская тематика). Батальный жанр и его великие
мастера. Бытовой жанр, его истоки и эволюция, цели и
задачи. Жанр портрета и его разновидности. Цели и
задачи пейзажа, его разновидности. Жанр натюрморта
и его эволюция. Анималистический жанр. Характерные
особенности интерьера.
Графика: от возникновения до современности.
Графика— «муза XX века»? Роль графики в жизни
современного человека. Понятие компьютерной
графики. На каком языке «говорит» графика? Виды
графического искусства.
Рождение и история фотографии, ее изобразительновыразительные возможности. Фотография сегодня
(использование новейших цифровых технологий,
голографические изображения). Фотография и
изобразительные искусства. Выразительные средства и
жанры фотографии.
История скульптуры. Что значит видеть и понимать
скульптуру? Отличия скульптуры от других видов
изобразительного искусства. Изобразительновыразительные средства скульптуры. Виды и жанры
скульптуры, их характерные особенности. Материалы и
техника их обработки. Выбор материала и его
зависимость от авторского замысла, содержания,
местонахождения и особенностей освещения. Процесс

Сравнительный
анализ

практическая работа

викторина

открытая трибуна

16

Декоративно-прикладное
искусство

17

Искусство дизайна

17,5

Обобщение. Повторение.

создания скульптурного произведения и его основные
этапы.
Художественные
возможности
декоративноприкладного искусства. Понятия декоративного и
прикладного искусства. Китч. Основные критерии
оценки
художественных
произведений. Истоки
возникновения и особенности исторического развития
декоративно-прикладного
искусства.
Важнейшие
изобразительно-выразительные средства. Декоративноприкладное искусство как часть народного творчества.
Сохранение и развитие национальных традиций.
Устойчивость тем, образов и мотивов народного
творчества. Виды декоративно-прикладного искусства
и их связь с другими видами искусств.
Из истории дизайна: его истоки и дальнейшее развитие.
Дизайн в России. Художественные возможности
дизайна. Методы проектирования и конструирования
предметной и окружающей среды.
В мире классических искусств.

сообщение

Практическая работа

В результате изучения искусства обучающийся научится:
1. Анализировать результаты собственной творческой деятельности с точки зрения художественного и технического совершенства;
2. понимать истоки, взаимосвязь и специфику музыки и литературы как временных искусств;
3. анализировать специфику воплощения жизненных проблем во временных искусствах;
4. воспринимать слово и звук как «первоэлемент» образного смысла;
5. участвовать в коллективной художественной деятельности при подготовке и проведении литературно-музыкальных композиций;
6. эмоционально воплощать отдельные литературные и музыкальные образы в различных видах художественного творчества;
7. находить в сети Интернет или выбирать из собственной коллекции музыку, раскрывающую или дополняющую литературные образы;
8. участвовать в разработке и оформлении коллективного проекта с применением ИКТ;
9. создавать различные изделия декоративно-прикладного искусства для оформления класса, школы и др.;
10. самостоятельно изучать возможности компьютерных технологий в изобразительном искусстве;
11. воплощать творческие идеи с помощью современных компьютерных технологий;
12. самостоятельно применять отдельные компьютерные программы для подготовки презентаций, оформления иллюстрированных
журналов;
13. принимать участие в разработке различных художественно-творческих проектов с применением ИКТ (реклама, открытка, визитная
карточка, эскизы и модели одежды, транспорта, мебели и т.д.);
14. принимать участие в конкурсах и выставках художественной фотографии
15. Понимать природу и специфику пространственных искусств;

16. понимать значение стиля в искусстве;
17. различать в общих чертах основные художественные стили Европы;
18. эмоционально воспринимать и давать эстетическую оценку произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного
искусства, архитектуры и дизайна;
19. анализировать и сопоставлять специфику отдельных произведений пространственных искусств и культурные особенности эпохи;
20. раскрывать особенности формы и содержания на примере отдельных произведений пластических искусств;
21. использовать в собственной художественной деятельности правила перспективы и пропорции;
22. размышлять о значении живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна в жизни
современного человека;
23. оценивать с эстетических позиций архитектурный облик своего города, районного центра, села и др.;
24. участвовать в разработке коллективного архитектурного проекта «Наш новый город»;
25. понимать значение монументальной скульптуры в формировании образа городов мира;
26. изучать с помощью сети Интернет высокохудожественные образцы монументальной скульптуры, расположенные в столицах разных
стран мира;
27. участвовать в коллективном проекте по разработке плакатов различной тематики;
28. понимать специфику фотоискусства;
29. использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах;
30. осознавать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки как вида искусства;
31. воспринимать и сравнивать разнообразные по смыслу музыкальные интонации;
32. исследовать разнообразие и специфику современной музыки (вокальной, театральной, симфонической);
33. сравнивать и определять музыкальные произведения разных жанров и стилей;
34. самостоятельно исследовать техники современной музыкальной композиции (на одном примере);
35. осуществлять поиск музыкально-образовательной информации в сети Интернет;
36. понимать специфику восприятия различных визуальных произведений;
37. осознавать специфику творческих профессий и осваивать элементарные приемы в каком-либо виде пространственно-временных
искусств.
Учебно – методическое обеспечение образовательной деятельности
1. Рабочая программа «Искусство» 5-11 классы, Г. И. Данилова. – М.: Дрофа, 2015г.
2. Учебник: Мировая художественная культура 7 – 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений / Г.И.Данилова. – 10 издание, М.: Дрофа, 2008.
3. Методические материалы: Библиотека электронных наглядных пособий для старших классов (Республиканский Мультимедиа-Центр,
2003г.)
4. Большая энциклопедия Музыки: пер. с итал. / Гвидо Боффи. – М.: АСТ: Апрель, 2006.
5. Справочник по Мировой художественной культуре и искусству. Сост.: С. М. Петкова. Ростов-на-Дону /Феникс.2006/;
6. Сборник программ и методических материалов. Допущено департаментом образовательных программ и стандартов общего образования
Министерства образования Российской Федерации. Ю.А. Солодовников; Л. М. Предтеченская. Гуманитарный издательский центр
«Владос», Москва 2001г.
7. Мировая художественная культура, методическое пособие Ю. А. Солодовников, - М.: Просвещение, 2005.

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Организация учебных мест обучающихся:
Парты двухместные -13 шт.
Стулья 26 шт.
Организация рабочего места учителя:
Стул офисный - 1 шт.; Стол учительский - 1 шт.; Стол компьютерный – 1 шт.;Тумба приставная – 1 шт.; Тумба подкатная – 1 шт.; Тумба для
аппаратуры – 2шт.
Специализированная учебная мебель:
Шкафы для хранения учебников, дидактического материала - 5 шт.
Аудиторная доска с магнитной поверхностью трехсекционная– 1шт.; Планшет пробковый – 1 шт.
Оснащение ТСО:
Интерактивная доска – 1шт.; Проектор – 1шт.; Компьютер – 1 шт.; Ноутбук – 1шт.
Электронные образовательные ресурсы:
ЭСУН (электронное средство учебного назначения) Министерство образования и науки Российской Федерации. Кирилл и Мефодий, Дрофа;
2003.
Интернет-ресурсы
Antiqua- энциклопедия древнегреческой и римской мифологии http://www.greekroman.ru
Archi-tec.ru– история архитектуры, стили архитектуры, мировая архитектураhttp://www.archi-tec.ru
ARHTYX.ru. Всеобщая история искусств.http://www.artyx.ru
Belcanto.Ru– в мире оперы.http://www.belcanto.ru
Библейский сюжет: электронная версия программы телеканала «Культура» — http://www.neofit.ru/ modules.php?name=bs
Библия для детей в мультфильмах — http:// nat60268134.narod.ru/
Виртуальная картинная галерея Александра Петрова.http://petrov-gallery.narod.ru
Виртуальный каталог икон.http://www.wco.ru/icons/
Виртуальный музей живописи http://www.museum-online.ru
Виртуальный музей Лувр.http://louvre.historic.ru
Всеобщая история искусств — http://www.artyx.ru/
Государственный Русский музей.http://www.rusmuseum.ru
Государственная Третьяковская галерея.http://www.tretyakov.ru
Государственный Эрмитаж.http://www.hermitagemuseum.org
Древний мир. От первобытности до Рима. Электронное приложение к учебнику по МХК.http://www.mhk.spb.ru
Замки Европыhttp://www/castles.narod.ru
Импрессионизм http://.impressionism.ru
История изобразительного искусства.http://www.arthistory.ru/
Классическая музыка — http://www.classic-music.ru/
Коллекция Российского общеобразовательного портала — http://artclassic.edu.ru/

Медиаэнциклопедия ИЗО — http://visaginart.nm.ru/
Мировое искусство http://www.world.art
Мифология древних народов мира — http:// www.muthology.ru/
Музейные головоломки: интеллектуальные игры — http:// www.muzeinie-golovolomki.ru/
Музыкальная коллекция Российского образовательного портала — http://music.edu.ru/
Московский Кремль:виртуальная экскурсия.http://www.moscowkremlin.ru
Музеи Московского Кремля.http://www.kremlin.museum.ru
Народы и религии мира.http://www.cbook.ru/peoples/
Репин Илья Ефимович.http://www.ilyarepin.org.ru
Религиозные сюжеты в русской живописи — http://religionart.narod.ru/
Ресурсы по изобразительному искусству — http:// www.wm-painting.ru
Российская история в зеркале изобразительного искусства.http://www.sgu.ru/rus_hist/
Русские иконы XI—XVI вв. — http://www.abcgallery. com/l/icons.html
Современная мировая живопись.http://www.wm-painting.ru
Три богатыря — http://3bogatirya.ru/
Энциклопедия древнегреческой и древнеримской мифологии — http://www.greekroman.ru/
Энциклопедия Санкт-Петербурга.http://www.encspb.r
Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164.
Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых при оценивании уровня подготовки обучающихся
Контрольно-измерительные материалы представляют собой творческие задания, нацеленные на восприятие различных произведений
искусства, их анализ, индивидуальную интерпретацию, оценку, обобщение и систематизацию знаний в области искусства, а также контрольные
работы, проверяющие степень усвоения основных понятий и категорий курса «Мировая художественная культура». Поиск творческих решений
проблемных задач связан с выполнением заданий на сопоставление явлений культуры и искусства, выработку исследовательских умений и
навыков.
Критерии оценки:
Критерии
1. Организация
ответа (введение,
основная часть,
заключение)

5
Удачное исполнение
правильной структуры
ответа (введение – основная
часть – заключение);
определение темы;
ораторское искусство
(умение говорить)

4
Исполнение структуры
ответа, но не всегда
удачное; определение
темы; в ходе изложения
встречаются паузы,
неудачно построенные
предложения, повторы
слов

3
Отсутствие некоторых
элементов ответа; неудачное
определение темы или ее
определение после наводящих
вопросов; сбивчивый рассказ,
незаконченные предложения и
фразы, постоянная
необходимость в помощи
учителя

2
Неумение сформулировать
вводную часть и выводы; не
может определить даже с
помощью учителя, рассказ
распадается на отдельные
фрагменты или фразы

2. Умение
анализировать и
делать выводы

3. Иллюстрация
своих мыслей
4. Научная
корректность
(точность в
использовании
фактического
материала)

5.Работа с
ключевыми
понятиями

Выводы опираются на
основные факты и являются
обоснованными; грамотное
сопоставление фактов,
понимание ключевой
проблемы и ее элементов;
способность задавать
разъясняющие вопросы;
понимание противоречий
между идеями

Теоретические положения
подкрепляются
соответствующими фактами
Отсутствуют фактические
ошибки; детали
подразделяются на
значительные и
незначительные,
идентифицируются как
правдоподобные,
вымышленные, спорные,
сомнительные; факты
отделяются от мнений
Выделяются все понятия и
определяются наиболее
важные; четко и полно
определяются, правильное и
понятное описание

Некоторые важные факты
упускаются, но выводы
правильны; не всегда
факты сопоставляются и
часть не относится к
проблеме; ключевая
проблема выделяется, но
не всегда понимается
глубоко; не все вопросы
удачны; не все
противоречия выделяются
Теоретические положения
не всегда подкрепляются
соответствующими
фактами
Встречаются ошибки в
деталях или некоторых
фактах; детали не всегда
анализируется; факты
отделяются от мнений

Выделяются важные
понятия, но некоторые
другие упускаются;
определяются четко, но не
всегда полно; правильное
и доступное описание

Большинство важных
Упускаются важные факты и
фактов отсутствует, выводы
многие выводы неправильны; не делаются; факты не
факты сопоставляются редко, соответствующие
многие из них не относятся к
рассматриваемой проблеме,
проблеме; ошибки в
нет их сопоставления;
выделении ключевой
неумение выделить
проблемы; вопросы неудачны ключевую проблему (даже
или задаются только с
ошибочно); неумение задать
помощью учителя;
вопрос даже с помощью
противоречия не выделяются
учителя; нет понимания
противоречий
Теоретические положения и
Смешивается теоретический
их фактическое подкрепление и фактический материал,
не соответствующих друг
между ними нет
другу
соответствия
Ошибки в ряде ключевых
Незнание фактов и деталей,
фактов и почти во всех
неумение анализировать
деталях; детали приводятся,
детали, даже если они
но не анализируются; факты
подсказываются учителем;
не всегда отделяются от
факты и мнения
мнений, но учащийся
смешиваются и нет
понимает разницу между ними понимания их разницы

Нет разделения на важные и
второстепенные понятия;
определяются, но не всегда
четко и правильно;
описываются часто
неправильно или не понятно.

Неумение выделить
понятия, нет определений
понятий; не могут описать
или не понимают
собственного описания

