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ВВЕДЕНИЕ 
 

«Продвинутый курс – 2» завершает связанный единой 
методологической основой  комплект учебников для обуче-
ния русскому языку детей, живущих в нерусскоязычном ок-
ружении, а также предполагающих заниматься в дальней-
шем  русским языком.  Освоение материала этого комплек-
та,  состоящего из четырёх учебников: «Базовый курс – 1», 
«Базовый курс – 2», «Продвинутый курс – 1». и «Продвину-
тый курс – 2».  позволит  учащемуся овладеть русским язы-
ком   в соответствии с требованиями Второго сертифика-
ционного уровня Госстандарта РФ по русскому языку как 
иностранному, введенному  1 января 2010 г.  

 «Продвинутый курс – 2» предназначен для учащихся 
старших классов и составлен на базе адаптированных про-
изведений (рассказов, отрывков из повестей) русской худо-
жественной литературы – классической и современной. В 
учебнике представлен сложный грамматический материал, 
который усваивается без особых усилий в процессе выпол-
нения заданий.  

Как и в предыдущих учебниках, новый грамматический 
материал вводится на легко запоминающихся моделях. Лек-
сика значительно расширяется, но, как и во всех учебниках 
комплекта,  исключаются архаизмы и малоупотребительные 
слова.  В процессе выполнения упражнений  повторяется и 
закрепляется грамматика, введенная на предыдущем этапе –  
Продвинутом -1.  

Для  развития устной  и письменной речи даются упраж-
нения на синонимию слов и выражений, упражнения на 
употребление слов в прямом и переносном значениях, а 
также уделяется внимание словообразованию.  

Дополнительный материал в конце каждого раздела те-
матически связан с  основным текстом и позволяет не толь-
ко  расширить лексический запас учащихся, но и способст-
вует развитию свободной речи на русском языке. Этому 
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помогает и заучивание стихотворений, также тематически 
связанных с основным текстом. 

Учебник рассчитан на полтора – два года при двух часах 
занятий в неделю и обязательном выполнении домашних 
заданий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


