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Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности на основе коммуникативно-когнитивного подхода при 

обучении немецкому языку 
 

 

Наименование задания в целом и годовых 

этапов 

Исполнители 

(кафедра, 

лаборатория), 

научный 

руководитель 

Сроки 

выполнени

я (квартал, 

год). 

 

Финанси- 

рующая  

организация 

Сметная 

стоимость 

 
(млн.руб.)      

 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 6 

Взаимосвязанное обучение видам 

речевой деятельности на основе 

коммуникативно-когнитивного подхода 

при обучении немецкому языку  

 

Кафедра  

немецкого 

языка, канд. 

филол. наук  

Пригодич Е.А. 

к. н. – 5 

б.с. – 16 

2016  –

2020 

Министерство 

образования 

РБ 

 Будет выработана методика формирования 

видов речевой деятельности на основе 

коммуникативно-когнитивного подхода при 

обучении немецкому языку в рамках 

оптимизации аудиторной и внеаудиторной 

работы. 

Отчет по НИР. 

 

 

 

 

 

Изучение и обобщение материалов по 

теме исследования,  теоретическое 

обоснование и систематизация 

принципов использования 

коммуникативно-когнитивного подхода 

при взаимосвязанном обучении видам 

речевой деятельности. 

 I  – IV кв. 

2016 

  Будут проанализированы и систематизированы  

принципы использования коммуникативно-

когнитивного подхода при взаимосвязанном 

обучении видам речевой деятельности. 

Будут подготовлены  доклады на научных 

конференциях, научные статьи, рабочие 

программы. 

Определение и отбор содержания  I  – IV кв.   Будут подготовлены учебные материалы: 



взаимосвязанного обучения видам 

речевой деятельности. 

 

2017 лексический и грамматический минимумы; 

лингвострановедческий материал, система 

текстов, доклады на научных конференциях, 

научные статьи. 

Разработка и апробация комплекса 

упражнений учебно-методических 

комплексов для взаимосвязанного 

обучения видам речевой деятельности. 

 

 I  – IV кв. 

2018 

  Будут разработаны и апробированы комплексы 

упражнений учебно-методических комплексов в 

учебном процессе,  комплексы упражнений по 

обучению видам речевой деятельности,  

методические разработки, компьютерные 

программы. 

Определение содержания и структуры 

учебно-методических комплексов для 

взаимосвязанного обучения видам 

речевой деятельности. 

 

 I – IV кв. 

2019 

  Будут подготовлены рукописи учебных пособий 

по обучению устной речи, восприятию и 

пониманию речи на слух, деловому общению, 

рукописи учебно-методических комплексов. 

Апробация учебно-методических 

комплексов для взаимосвязанного 

обучения видам речевой деятельности. 

 

 I – IV кв.  

2020 

  Будут изданы учебно-методические комплексы, 

рабочие программы, доклады на научных 

конференциях, научные статьи.  

Отчет о НИР. 
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