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Цели курса

 повысить общий уровень практического знания и употребления 
русского языка в разных ежедневных ситуациях.

 улучшить способности в сфере разговорного и письменного русского 
языка.

 углубить понимание русской культуры и умение читать классическую 
русскую литературу 19ого и 20ого века из разных авторов и женров 
(проза, поезия, пьесы) 

 углубить пониманиe русской грамматики на основе настоящих 
классических русских текстов 19ого и 20ого века.

 наслаждаться русским языком и некоторыми из самых знаменитых 
произведений в русской литературе

Общие Требования

Приходить на каждый урок. Если вас не будет, то обязательно 
предупредите меня  заранее (позвоните или пришлите мне электронное 
письмо!)

Заканчивать прочтение и письменную домашнюю работу в подготовке к 
каждому уроку.

Участвовать в разговорах и других упражнениях на каждом уроке.

Писать короткие контрольные работы время от времени на уроке.
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РУССКИЙ ЯЗЫК: ЧЕТВЁРТЫЙ КУРС (Russ 402)

Финал:   Театральный   Проект  , 2 части  

(1) Часть первая—творческая письменная работа.
Каждый студент будет участвовать в создании оригинальной короткой 
пьесы на основе одного или двух русских рассказов, прочитанных нами в 
течении семестра. 

(2) Часть вторая—участие в спектакле

Каждый студент будет участвовать в постановке пьесы, написанной 
студентами (смотрите выше) в конце семестра перед вашими коллегами. 
Каждый из вас будет участвовать в этом спектакле в качестве 
актёра/актрисы (а может быть, и в качестве режиссёра/суфлёра/драматурга 
и.т.п....). Никто не ожидает, что вы будете играть как Роберт Денеро или 
Мэрил Стрип. Но вам надо будет выучить свои строчки наизусть, и я прошу 
вас постаратся играть с энтузиазмом и наслаждением! 

Отметки
Ваша отметка в этом курсе будет зависеть от вашей работы в течении 
целого семестра (смотрите “Общие требования” и “Финал” выше). 

Кроме театрального проекта в конце семестра экзаменов в этом курсе не 
будет.
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