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Рецензия на учебный комплекс Инги Мангус «Давай!»  
для изучения русского языка в 8 классе эстонских школ 

 
Учебный комплекс Инги Мангус «Давай!» для 8 класса 
общеобразовательных школ с эстонским языком обучения продолжает 
линейку учебников с шестого по девятый класс основной школы.  

Он полностью соответствует действующей государственной учебной 
программе, ориентирован на потребности современных школьников, 
содержит разнообразные методы и формы обучения – как новаторские, так и 
традиционные.  

Комплекс включает в себя: 

• учебник 
• рабочую тетрадь 
• электронную среду (задания, словарь, контрольные работы, видеокурс 

грамматики, иллюстративный материал, аудиозаписи, презентации в 
Powerpoint)  

• книгу для учителя, содержащую иллюстративный материал, 
словарные, проверочные, контрольные работы, итоговый тест 

• карточки с играми и картинками. 

Учебный комплекс содержит как печатные, так и разнообразные 
электронные материалы и технологии: презентации, диги-задания, 
видеоуроки, аудиоматериалы, онлайн-словарь, контрольные работы, 
карточки Anki. Это позволяют сделать учебную среду привлекательной и 
занимательной для современных учеников. Размещение материалов на 
портале издательства открывает большие возможности для организации 
самостоятельной работы школьников – для использования этой 
образовательной среды необходимо любое электронное устройство 
(например, смартфон). Как и в предыдущих учебниках серии «Давай!»,  
уроки содержат множество он-лайн заданий с QR-кодами, что учитывает 
современные возможности обучения и дополнительно мотивирует учащихся.  

Учебный комплекс «Давай! соответствует принципам научности, связи с 
реальными потребностями ученика, последовательности, доступности, 
наглядности.  

Учебный материал компактно расположен на странице, сопровождается 
поясняющими схемами и таблицами, красочными иллюстрациями.  
Грамматические таблицы собраны отдельно в конце учебника, там же можно 
найти эстонско-русский и русско-эстонский словари. 
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Содержание учебника разделено на 10 тем, включающих соответствующий 
для данного уровня лексический и грамматический материал. Учебный 
тематический минимум выбран с учетом накопленных знаний и 
потребностей школьников, основных сфер их интересов.  

В учебнике предлагаются следующие лексические темы: «Я и другие», 
«Школьный день», «Моя неделя», «Мой день и мое хобби», «Что я обычно 
ем», «Встретимся в кафе», «Кого я люблю», «Куда и на чем мы едем?», 
«Путешествуем», Какого числа праздник?». Изучение каждой темы 
представлено в нескольких уроках (4-9 уроков для каждой темы, всего 55 
уроков).  

Новая лексика и речевые образцы дозировано вводятся в начале каждой темы 
(не более 12-15), затем отрабатывается в различных упражнениях и текстах, а 
также в продуктивных заданиях. 

Каждая лексическая тема содержит связанный с ней грамматический 
материал. Постоянные типы заданий в пределах каждой темы – «слушаем и 
читаем диалоги», «читаем и переводим», «проверяем, что знаем» и другие.   

Часто используется зеркальный перевод, позволяющий учащимся соотнести 
лексический и грамматический материал,  применять его для самопроверки. 
Широко представлены в учебнике задания игрового типа: «снежный ком», 
логические задачи и др. 
Основополагающий принцип учебника – использование только пройденной 
лексики и грамматики в упражнениях и текстах – делает его уникальным и 
способствует качественному и постепенному усвоению материала.  

 Среди грамматических тем учебника – винительный падеж 
существительных и прилагательных, изучение которого логично разделено 
на 2 части (одушевленные и неодушевленные существительные); наречия, 
будущее время глаголов, глаголы движения, склонение существительных в 
предложном падеже, склонение кратких прилагательных, склонение 
числительных и имен существительных в родительном падеже, порядковые 
числительные. Грамматические разъяснения даются на эстонском языке, что 
совершенно оправдано на данном этапе обучения. Пройденный 
грамматический материал сгруппирован в наглядных  таблицах. 

Акцент в учебнике сделан на формировании грамматических навыков и 
отработке коммуникативно значимых речевых образцов в диалогах. 
Особенное внимание уделено формированию навыка спряжения глаголов.  

Материал упражнений выстроен по принципу от простого к сложному: 
репродуктивные и условно-речевые упражнения постепенно заменяются 
продуктивными упражнениями (выходами в речь). Коммуникативные и 
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грамматические конструкции отрабатываются в многочисленных диалогах, а 
также в заданиях, использующих зеркальный перевод. 

Основные замечания к учебнику: 

1. На страницах 12-13 представлены глаголы, требующие после себя 
использования винительного падежа. Среди них ошибочно даются 
глаголы учиться (употребляется с предложным и дательным падежом), 
думать (предложный), сидеть (предложный), говорить (винительный и 
предложный), уметь (употребляется с инфинитивом), жить, работать, 
отдыхать, спросить, помнить (предложный и другие падежи). У 
учеников может создаться неверное впечатление о глагольном управлении 
в русском языке. На с. 95 также дан ряд глаголов, за которыми следует 
винительный падеж. Некоторые из них (знать, рисовать) употребляются 
и с другими падежами. 

2. Базовый принцип учебника использовать в заданиях и упражнениях 
только пройденный лексический и грамматический материал, несмотря на 
его несомненную уместность и оправданность, неизбежно приводит к 
некоторому однообразию речевых конструкций и текстов (диалогов). 
Некоторые грамматические образцы носят искусственный характер: кофе 
заказал человек (с. 92); это говорит (с. 111);  это радо, это было радо, 
это будет радо (с. 127). В учебнике представлено всего несколько 
художественных текстов («Багаж» С. Маршака, стихотворение А. 
Милованова, песни «Неудачное свидание», «Песенка друзей», «В лесу 
родилась ёлочка» (текст, вряд ли актуальный для подростков). Автор 
учебника указывает, что планирует использовать разнообразящий процесс 
обучения материал в презентациях (песни, мультфильмы, видеоролики), 
однако почти не включает этот материал в учебник. 

3. В упражнениях 4-5 урока №3 (с. 19) используются конструкции 
выражения причины, однако этот материал не объясняется. Возможно, его 
следует включить в синтаксические образцы и таблицы.  

4. В упражнении 11 урока №37 (стр. 113) в задании предлагается заменить 
глаголы идти/ехать, но в тексте упражнения использованы глаголы 
ходить/ездить. В упражнении 12 урока №37 (с. 113)  нужно заменить 
глагол быть на глаголы идти/ехать, однако в таких конструкциях, как 
летом мы были в деревне, вы были в Хельсинки, ты был сегодня на 
мероприятии  и других (далее до конца текста упражнения) при замене 
правильней использовать не глаголы идти/ехать, а глаголы  
ходить/ездить ( летом мы ездили в деревню и т.д.) в значении «движение 
туда-обратно». 
 

Список опечаток и мелких ошибок: 
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C. 69 – у слов «вишня», «черешня»  есть форма множественного числа 
(«вишни», «черешни»). 
С. 134 – форма слова «туфли» в единственном числе – «туфля» (женский 
род), а не туфель.  

С. 162 –  студенческий праздник Татьянин день ошибочно помечен датой 7 
января (правильно – 25.01). 

Предлагаем обратить внимание на мелкие пунктуационные ошибки и 
опечатки: С. 5, 17, 20, 39, 65, 70, 72, 123, 132, 162, 163 (отмечены в 
рукописи). 

 

Книга учителя «Давай!», являющаяся частью учебного комплекса,  
значительно облегчит педагогам подготовку к урокам и их проведение. Она 
содержит методические рекомендации по работе с материалами комплекса. 
Открывается книга подробной рабочей программой и календарным планом, 
которые, несомненно, будут по достоинству оценены педагогами.  

Рабочая тетрадь «Давай!» дополняет материалы учебника разнообразными 
заданиями. Тетрадь имеет четкую логичную структуру, ее содержание 
полностью соответствует разделам учебника. Благодаря разнообразным 
упражнениям в рабочей тетради происходит планомерная  отработка 
грамматического и лексического материала. Представлено много игровых 
заданий (словесные игры, кроссворды, задания по рисункам, бинго и др.). В 
конце тетради новая лексика отображена в пиктограммах. 

 

В целом учебный комплекс Инги Мангус «Давай!» для 8 класса является 
современным, инновационным и необходимым учебным пособием; с учетом 
сделанных замечаний он может быть рекомендован к изданию. 
 
Елена Дерябина, 
лектор русского языка и литературы  
Нарвского колледжа Тартуского университета 
 
29.04.2018 


