INTRODUCTION TO RUSSIAN 2
Instructor: Dr. Ingrid Kleespies
Office Hours: T, W 2-3pm & by appointment

Email: iakl@ufl.edu
Office: 328 Pugh Hall

Course Description
This course is the second of a two-semester Russian-language sequence that is
designed to introduce students to the basics of Russian language and culture
through a variety of interactive methods. The course is structured around the
development of the four most important language-learning skills: speaking,
listening, reading, and writing. Class will be conducted almost entirely in
Russian. Students who attend class regularly, participate actively, and perform
competently on written and oral quizzes, tests, and exams can expect to be able
to produce and comprehend both spoken and written Russian in a variety of
basic communicative situations by the end of the semester.
Course Materials
Dan E. Davidson, Kira S. Gor and Maria D. Lecic, Eds., Russian Stage One:
Live From Russia: Volume 2 (ACTR, 2009). The textbook package (textbook,
workbook, DVD, and CD) can be purchased at local university bookstores.
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Course Requirements
Attendance and Participation: 15%
Day-to-day preparation and performance is critical in any language course,
especially at the beginning level. Given their highly interactive nature, language
classes cannot be "made up" if missed. Poor in-class performance, unexcused
absences, and late or ignored homework assignments will be calculated into the
final grade. If you have to miss class, please contact me and/or other students
for missed in-class assignments.
Class time is your opportunity to practice speaking Russian. That means that I
expect you to come to class prepared to ask and answer questions as well as to
think creatively about the new language you are learning. I will call on you and I
will expect you to perform brief skits and act out situations in small groups in
front of the class. I do not, however, expect you to speak perfect Russian…yet!
Unit Tests (7): 35%
These tests are designed to measure the degree to which you have mastered
the material presented in each unit. All tests will include reading, writing, and
listening components.
Homework, Vocabulary Quizzes, Presentation: 35%
Homework assignments are included in the workbook and should be completed
daily. Please use the homework key to check your work. Homework for the
week is to be submitted in class every Friday, unless otherwise indicated
(15%). There will be a short vocabulary quiz for each chapter (10%). You will
be asked to make a brief in-class presentation at the end of the semester (10%).
Final Exam: 15%
The final exam will be a cumulative measurement of your mastery of the
material covered during the semester, and will include reading, writing, speaking, and listening components.
Grading Scale
A
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D
6366
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59-

Note: A grade of C− is not a qualifying grade for major, minor, Gen Ed, or College Basic
distribution credit. For further information on UF's Grading Policy, see:
https://catalog.ufl.edu/ugrad/current/regulations/info/grades.aspx.

Class Demeanor: Students are expected to arrive to class on time and behave
in a manner that is respectful to the instructor and to fellow students. Please
avoid the use of cell phones and restrict eating to outside of the classroom.
Opinions held by other students should be respected in discussion, and
conversations that do not contribute to the discussion should be held at
minimum, if at all.
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University Honesty Policy: Plagiarism will not be tolerated. UF students are
bound by The Honor Pledge which states, “We, the members of the University of
Florida community, pledge to hold ourselves and our peers to the highest
standards of honor and integrity by abiding by the Honor Code. On all work
submitted for credit by students at the University of Florida, the following pledge
is either required or implied: “On my honor, I have neither given nor received
unauthorized aid in doing this assignment.” The Honor Code
(https://www.dso.ufl.edu/sccr/process/student-conducthonor-code/ ) specifies a
number of behaviors that are in violation of this code and the possible sanctions.
Furthermore, you are obligated to report any condition that facilitates academic
misconduct to appropriate personnel. If you have any questions or concerns,
please consult with the instructor.
Accommodations: Students requesting classroom accommodation must first
register with the Dean of Students Office. The Dean of Students Office will
provide documentation to the student who must then provide this documentation
to the Instructor when requesting accommodation. For more information see
https://drc.dso.ufl.edu/.
Resources Available for Students
Health and Wellness
-U Matter, We Care: umatter@ufl.edu; 392-1575
-Counseling & Wellness Ctr.: http://www.counseling.ufl.edu/cwc/Default.aspx 392-1575
-Sexual Assault Recovery Services (SARS): Student Health Care Center; 392-1161
-University Police Dept.: http://www.police.ufl.edu/; 392-1111 (911 for emergencies)

Academic Resources
-E-learning technical support: Learningsupport@ufl.edu; https://lss.at.ufl.edu/help.shtml;
352-392-4357 (opt. 2)
-Career Resource Center: Reitz Union; http://www.crc.ufl.edu/; 392-1601
-Library Support: http://cms.uflib.ufl.edu/ask
-Teaching Center: Broward Hall; 392-2010 or 392-6420
-Writing Studio: 302 Tigert Hall; http://writing.ufl.edu/writing-studio/; 846-1138
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РАСПИСАНИЕ
Русский 2

8 января – 25 апреля

Уроки № 6-13

Russian 2

January 8 – April 25

Units 6-13

Уч = учебник (textbook)

СУ = сборник упражнений (workbook)

Число

На уроке

Задание

Date

In-class

Homework

понедельник
8 января

Урок № 6 – часть первая

СУ: стр. 191-197

Chapter 6 – Part One

(wkbk. pp.191-7)

вторник
9 января

Часть вторая- третья

СУ: стр. 199-205

среда
10 января

Часть четвёртая- пятая

СУ: стр. 207-214

четверг
11 января

Часть шестая

СУ: стр. 215-217

пятница
12 января

Часть седьмая
СУ стр. 219-221
Принести домашнюю работу 1/8-1/11
*Turn in homework 1/8-1/11

понедельник
15 января

НЕТ УРОКА
No Class (MLK Day)

____________

вторник
16 января

Часть восьмая

СУ: стр. 223-225

среда
17 января

Повторение к контрольной
контрольной

Подготовка к
контрольной

четверг
18 января

Контрольная работа
по уроку № 6

Уч: Урок № 7

пятница
19 января

Урок № 7
СУ: стр.1-9
части первая- вторая
Принести домашнюю работу 1/12-1/18
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понедельник
22 января

Части третья- четвёртая

СУ: стр.11-17

вторник
23 января

Часть пятая

СУ: стр.19-22

среда
24 января

Часть шестая

СУ: стр. 23-26

четверг
25 января

Часть седьмая

СУ: стр. 27-30

пятница
26 января

понедельник

Часть восьмая
СУ: стр. 31-35
Принести домашнюю работу 1/22-1/25

Повторение к контрольной
контрольной

Подготовка к
контрольной

Контрольная работа
по уроку № 7

Уч: Урок № 8

Урок № 8
части первая- вторая

СУ: стр. 37-44

31 января

четверг
1 февраля

Части третьячетвёртая

СУ: стр. 45-51

29 января

вторник
30 января

среда

пятница
2 февраля

Часть пятая
СУ: стр.53-55
Принести домашнюю работу 1/26-2/1

понедельник
5 февраля

Часть шестая

СУ: стр. 57-60

вторник
6 февраля

Часть седьмая

СУ: стр. 61-63

среда
7 февраля

Часть восьмая

СУ: стр. 65-68

четверг
8 февраля

Повторение к контрольной
контрольной

Подготовка к
контрольной
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Контрольная работа
Уч: Урок № 9
по уроку № 8
Принести домашнюю работу 2/2 - 2/8

понедельник
12 февраля

Урок № 9:
части первая-вторая

СУ: стр. 69-80

вторник
13 февраля

Часть третья

СУ: стр. 81-83

среда
14 февраля

Часть четвёртая

СУ: стр.85-89

четверг
15 февраля

Часть пятая

СУ: стр.91-94

пятница
16 февраля

Часть шестая
СУ: стр. 95-97
Принести домашнюю работу 2/9-2/15

понедельник
19 февраля

Часть седьмая

СУ: стр. 99-101

вторник
20 февраля

Часть восьмая

СУ: стр. 103-107

среда
21 февраля

Повторение к контрольной
контрольной

Подготовка к
контрольной

четверг
22 февраля

Контрольная работа
по уроку № 9

Уч: Урок № 10

пятница
23 февраля

Урок № 10:
СУ: стр. 109-120
части первая- вторая
Принести домашнюю работу 2/16-2/22

понедельник
26 февраля

Часть третья

СУ: стр. 121-124

вторник
27 февраля

Часть четвёртая

СУ: стр. 125-128

среда
28 февраля

Часть пятая

СУ: стр. 129-132
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Часть шестая

СУ: стр. 133-135

Часть седьмая
СУ: стр. 137-140
Принести домашнюю работу 2/23-3/1

5-9 марта

КАНИКУЛЫ
(Spring Break)

Уч: Урок № 10

понедельник
12 марта

Часть восьмая

СУ: стр. 141-145

вторник
13 марта

Повторение к контрольной
контрольной

Подготовка к
контрольной

среда
14 марта

Контрольная работа
по уроку № 10

Уч: Урок № 11

четверг
15 марта

Урок № 11:
части первая-вторая

СУ: стр. 147-159

пятница
16 марта

Часть третья
СУ: стр.161-166
Принести домашнюю работу 3/2-3/15

понедельник
19 марта

Часть четвёртая

СУ: стр. 167-169

вторник
20 марта

Часть пятая

СУ: стр. 171-174

среда
21 марта

Часть шестая

СУ: стр. 175-179

четверг
22 марта

Часть седьмая-

СУ: стр. 181-184

пятница
23 марта

понедельник
26 марта

Часть восьмая
СУ: стр. 185-186
Принести домашнюю работу 3/16-3/22

Повторение к контрольной
контрольной
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вторник
27 марта

Контрольная работа
по уроку № 11

Уч: Урок № 12

среда
28 марта

Урок № 12:
части первая- вторая

СУ: стр. 187-198

четверг
29 марта

Часть третья

СУ: стр. 199-204

пятница
30 марта

Часть четвёртая
СУ: стр. 205-208
Принести домашнюю работу 3/23-3/29

понедельник
2 апреля

Часть пятая

СУ: стр. 209-212

вторник
3 апреля

Часть шестая

СУ: стр. 213-215

среда
4 апреля

Часть седьмая

СУ: стр. 217-220

четверг
5 апреля

Часть восьмая

СУ: стр. 221-224

пятница
6 апреля

Повторение к контрольной
Подготовка к
контрольной
контрольной
Принести домашнюю работу 3/30-4/5

понедельник
9 апреля

Контрольная работа
по уроку № 12

Уч: Урок № 13

вторник
10 апреля

Урок № 13:
части первая-вторая

СУ: стр. 225-235

среда
11 апреля

Часть третья

СУ: стр. 237-240

четверг
12 апреля

Часть четвёртая

СУ: стр. 241-244

пятница
13 апреля

Часть пятая
СУ: стр. 245-248
Принести домашнюю работу 4/6-4/12
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понедельник
16 апреля

Часть шестая

СУ: стр. 249-251

вторник
17 апреля

Часть седьмая

СУ: стр. 253-255

cреда
18 апреля

Часть восьмая

СУ: стр. 257-258

четверг
19 апреля

Повторение к контрольной
контрольной

Подготовка к
контрольной

пятница
20 апреля

Контрольная работа
Presentation;
по уроку № 13
Review for final
Принести домашнюю работу 4/13-4/19

понедельник
23 апреля

In-Class Presentations
Review for Final Exam

Presentation;
Review for final

вторник
24 апреля

In-Class Presentations
Review for Final Exam

Presentation;
Review for final

среда
25 апреля

In-Class Presentations
Review for Final Exam

*Заключительный экзамен | Final Exam: 1 мая, 3:00-5:00pm
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