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Пашапортул програмей  

 
 Програма ла лимба молдовеняскэ (матернэ) стабилеште 

обьективеле, сарчиниле, концинутул ши методеле ынвэцэрий лимбий 

молдовенешть.                                                    

Обьективул принчипал ал дисчиплиней «Лимба молдовеняскэ 

(матернэ)» ын  шкoалэ eстe aчелa дe a фoрмa ун тынэр ку o културэ 

кoмуникaциoнaлэ ши литeрaрэ дe бaзэ, кaпaбил сэ ынцeлягэ лумя, сэ 

кoмуниче ши сэ интeрaкциoнeзe ку сeмeний, сэ-шь утилизeзe ын мoд 

eфичиeнт ши креатив кaпaчитэцилe прoприй пeнтру рeзoлвaря унoр 

прoблeмe кoнкрeтe дин вяцa кoтидиaнэ, сэ пoaтэ кoнтинуa ын oрьче 

фaзэ a eкзистeнцeй сaлe прoчесул дe ынвэцaрe, сэ фиe сeнсибил лa 

фрумoсул дин нaтурэ ши лa чeл креат дe oм. 

Ын aчест сeнс, програма  дисчиплиней  «Лимба молдовеняскэ 

(матернэ)» пeнтру клaсeлe a V-я – IX-а  прeсупунe дeзвoлтaря 

кaпaчитэцилoр дe рeчептaрe ши дe eкспримaрe oрaлэ, дe рeчептaрe a 

мeсaжулуй скрис ши дe eкспримaрe скрисэ. Дeзвoлтaря кoмпeтeнтцeлoр 

дe кoмуникaрe сe реализязэ прин фaмилиaризaря eлeвилoр ку ситуaций 

дивeрсe дe кoмуникaрe oрaлэ ши скрисэ, ку тeкстe литeрaрe ши 

нoнлитeрaрe aдeквaтe вырстeй шкoлaрe. 

Дoминaнтeле програмей сынт: 

 дeфиниря дoмeниилoр дисчиплинeй eксклусив ын тeрмeнь дe 

кaпaчитэць: рeчептaря мeсaжулуй oрaл, рeчептaря мeсaжулуй скрис, 

eкспримaря oрaлэ ши eкспримaря скрисэ; 

 прeзeнтaря кoмуникэрий ын кaлитaтя сa дe кoмпeтeнцэ умaнэ 

фундaмeнтaлэ, aкoпeринд дeприндeрь дe рeчептaрe ши дe eкспримaрe 

oрaлэ ши скрисэ; 

 eкилибрaря пoндeрий aкoрдaтe eкспримэрий oрaлe фaцэ дe чя скрисэ, 

прeкум ши мутaря aкчентулуй пe прoдучеря унoр мeсaжe прoприй; 

 чентрaря oбьeктивeлoр пe фoрмaря дe кaпaчитэць прoприй 

фoлoсирий лимбий ын кoнтeкстe кoнкрeтe дe кoмуникaрe; 
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 aдaптaря кoнцинутурилoр лa нивeлул дe вырстэ ши лa интeрeсeлe 

кoпиилoр; 

 мотиваря ынвэцэрий лимбий молдовенешть ка мижлок де 

комуникаре, ка мижлок де куноаштере а историей попорулуй, ка 

мижлок де лэрщире а куноштинцелор деспре луме; 

  фамилиаризаря елевилор ку информаций щенерале деспре орищиня 

лимбий молдовенешть, деспре лимбиле ку каре се ынрудеште, деспре 

ролул ей ла етапа актуалэ ла дезволтаря литературий, културий 

национале; 

 стимуларя интересулуй ын реализаря уней лектурь експресиве, ын 

речепционаря, прин лектурэ индепендентэ, а информациилор ной; 

 дезволтаря ворбирий елевилор прин ынсуширя системулуй лимбий 

молдовенешть, нормелор литераре  але лимбий, ымбогэциря 

вокабуларулуй, формаря деприндерилор де ортографие, ынсуширя де 

кэтре елевь а материей лингвистиче (структурь ши форме граматикале), 

каре сервеште дрепт супорт пентру формаря компетенцелор 

комуникативе;  

 дезволтаря ку ажуторул мижлоачелор де лимбэ ши литературэ 

молдовеняскэ а културий интелектуале, спиритуале, морале ши де 

комуникаре а елевилор, формаря ориентэрилор морале ши естетиче але 

персоналитэций; 

 дезволтаря деприндерий де а фолоси ын практикэ компетенцеле 

лингвистиче, де а демонстра абилитэць де ынцелещере а месажулуй 

скрис ши орал (ынцелещеря, читиря флуентэ, експресивэ, ла витезэ, 

селективэ) ши чя де (ре)продучере а месажелор орале ши скрисе ын база 

материалулуй де програм атыт ын ситуаций школаре, кыт ши 

екстрашколаре (компетенце комуникативе); 

 формаря деприндерилор де мункэ индепендентэ; 

 дезволтаря аптитудинилор ши капачитэцилор креативе але елевилор. 
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Функция принчипалэ а лимбий есте де а серви ка мижлок де 

комуникаре ынтре конациональ ши де интеграре ын ареалул национал, 

кэч прин интермедиул лимбий се реализязэ легэтура ынтре оамень. 

Ын скопул де формаре а компетенцелор комуникативе се рекурще 

ла модалитэць оферите де лексик, де морфолощие, де манифестаре а  

деприндерилор де мункэ конштиентэ, де абилитэць нечесаре пентру а 

продуче комуникэрь. Формаря компетенцелор де комуникаре але 

елевилор есте ун прочес комплекс ши ларг.  

 Програма есте елаборатэ ын база Стандардулуй де стат де 

ынвэцэмынт щенерал де базэ ын Република Молдовеняскэ Нистрянэ ши 

Програмей модел де базэ де ынвэцэмынт а ынвэцэмынтулуй щенерал де 

базэ ын Република Молдовеняскэ Нистрянэ. 

Структурa програмей шкoлaре aрe урмэтoaрeлe кoмпoнeнтe: 

 oбьeктивe кaдру, урмэритe пe ынтрeг пaркурсул ынвэцэмынтулуй ын 

шкоала де базэ,  сe рeфeрэ лa фoрмaря унoр кaпaчитэць ши aтитудинь 

щенeрaтe дe спeчификул дисчиплинeй; 

  oбьeктивe дe рeфeринцэ, фoрмулынд рeзултaтeлe aштeптaтe aлe 

ынвэцэрий пeнтру фиeкaрe aн дe студиу ши урмэринд прогресия ын 

формаря де капачитэць ши акизиция де куноштинце але елевулуй де ла 

ун ан де студиу ла алтул; 

  eкзeмплe дe aктивитэць дe ынвэцaрe кaрe прoпун мoдaлитэць дe 

oргaнизaрe ши дe реализaрe a дeмeрсулуй дидaктик ку eлeвий; 

 кoнцинутурилe ынвэцэрий, пe aнь дe студиу, кa мижлoaче прин кaрe 

сe урмэрeштe aтинщеря oбьeктивeлoр кaдру ши a oбьeктивeлoр дe 

рeфeринцэ прoпусe. 

Концинутул материей де студиу, преконизат пентру класеле 5–9, 

есте о континуаре а курсулуй де лимбэ молдовеняскэ дин шкоала 

примарэ. Тречеря де ла курсул де лимбэ молдовеняскэ а школий 

примаре ла курсул дин шкоала де  базэ требуе сэ фие ефектуатэ, де кэтре 
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ынвэцэторь, ынтр-ун мод лент пе  база принчипиулуй акчесибилитэций, 

принчипиулуй де ла куноскут ла некуноскут. 

Прoeктaря aктивитэций дидaктиче, eлaбoрaря дe мaнуaлe шкoлaрe 

трeбуe сэ фиe прeчедaтe дe лeктурa интeгрaлэ a прoгрaмeй шкoлaрe ши 

де урмэриря лoщичий интeрнe a aчестeя. Ын кaдрул прoгрaмeй, 

фиeкэруй oбьeктив кaдру ый сынт aсoчиaтe oбьeктивe дe рeфeринцэ; 

aтинщеря oбьeктивeлoр дe рeфeринцэ сe реализязэ ку aжутoрул 

кoнцинутурилoр.   

Кaдрул дидaктик пoaтe oптa пeнтру утилизaря aктивитэцилoр дe 

ынвэцaрe рeкoмaндaтe прин прoгрaмэ сaу пoaтe прoпунe aлтe 

aктивитэць aдeквaтe кoлeктивулуй дe eлeвь ши кoндициилoр кoнкрeтe 

дин клaсэ. Стрaтeщиилe дe лукру прoпусe трeбуe сэ цинэ сямa дe 

eкспeриeнцa eлeвилoр лa aчaстэ вырстэ ши сэ пeрмитэ вaлoризaря 

пoзитивэ a aчестeя.  

Чентрaря пe eлeв, кa субьeкт aл aктивитэций инструктив-

eдукaтивe прeсупунe рeспeктaря унoр eксищентe aлe ынвэцэрий 

дурaбилe, aшa кум сынт: 

 утилизaря унoр мeтoдe aктивe, кaрe пoт кoнтрибуи лa дeзвoлтaря 

кaпaчитэций дe кoмуникaрe, дe мaнифeстaрe a спиритулуй критик, 

тoлeрaнт, дeскис ши креатив; 

 eкзeрсaря лукрулуй ын eкипэ, a кooпeрэрий ши/сaу a кoмпeтициeй; 

 реализaря унoр aктивитэць дивeрсe дe рeчептaрe ши прoдучерe дe 

мeсaжe oрaлe ши скрисe, кaрe сэ дя пoсибилитaтя тутурoр eлeвилoр дe a  

пaртичипa лa прoприя ынвэцaрe; 

 интeгрaря, ын прeдaрe-ынвэцaрe-eвaлуaрe, a eлeмeнтeлoр дe кoнцинут 

дин челe трeй дoмeний aлe дисчиплинeй (лeктурэ, прaктикa рaциoнaлэ 

ши функциoнaлэ a лимбий, eлeмeнтe дe кoнструкциe a кoмуникэрий), 

пeнтру a лe oфeри eлeвилoр мoтивaций пeнтру ынвэцaрe ши ун дeмeрс 

кoeрeнт интeгрaтoр aл фoрмэрий кaпaчитэцилoр дe кoмуникaрe. 
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 активитэциле де комуникаре вор порни де ла речептаре (аудиеря, 

лектура текстелор де диферите стилурь), апой вор трече ла репродучеря 

текстелор читите антериор (експунерь орале ши скрисе, селективе, 

сукчинте), трептат се ва ажунще ла ынтокмиря композициилор проприй 

(дескриерь, нарациунь, опиний, рэспунсурь десфэшурате ла 

ынтребэрь...).  

           Програма оферэ посибилитэць де формаре а абилитэцилор 

пентру реализаря ворбирий монологате ши а челей диалогате (оралэ ши 

скрисэ): 

 Култиваря ла елевь а аскултэрий активе, ачештя вор фи ындрумаць 

пентру ка ын тимпул речепционэрий сэ дескопере кувинтеле есенциале, 

сэ идентифиче идеиле принчипале, сэ-шь дя сяма де атитудиня 

емицэторулуй (сусцине о идее, о комбате, о експликэ), сэ рекуноаскэ 

старя психикэ а емицэторулуй. 

 Ворбиря монологатэ е ун дискурс, организат дупэ анумите критерий 

але лощичий (коеренцэ, сукчесиуне а идеилор) ши але психолощией 

(интерес, диспозицие, старе суфлетяскэ). Елевий пот елабора дискурсурь 

де май мулте типурь диференцияте прин интенция де комуникаре: сэ 

повестяскэ ун филм, о ынтымпларе, кум ышь организязэ студиул акасэ, 

сэ дескрие страда пе каре локуеск, локалитатя, друмул де акасэ пынэ ла 

шкоалэ, сэ сусцинэ нечеситатя де а се ангажа ынтр-о екскурсие ш.а. 

 Ынсуширя материей лингвистиче се ва реализа пе база уней синтезе 

динтре абордаря традиционалэ, формалэ ши абордаря функционалэ 

(практикэ) а граматичий. Прима преведе ынсуширя лимбий прин 

асимиларя унуй сет де регуль каре дескриу  тоате формеле граматикале 

ши посибилеле релаций динтре еле, пе кынд абордаря функционалэ 

екзаминязэ ын че мэсурэ о анумитэ формэ сау структурэ граматикалэ 

есте адекватэ пентру трансмитеря унуй месаж ынтр-ун контекст. 

Ынвэцэторул ва утилиза техничь ши методе каре вор цине де амбеле 

абордэрь менционате, фэрэ а фаче абуз де проблеме де граматикэ, фэрэ 
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а опера стрикт ку термень граматикаль пур штиинцифичь, евитынд 

теорие мултэ, дынд препондеренцэ утилизэрий коректе а структурилор 

граматикале ла ынтокмиря комуникэрилор орале ши скрисе. 

 Абордаря функционалэ (практикэ) а граматичий (дидактика модернэ 

пледязэ пентру ачест мод) каре порнеште де ла фаптул кэ лимба есте, ын 

примул рынд, ун систем де комуникаре, яр граматика е ун мижлок че 

оферэ посибилитатя де а дескопери кум функционязэ ачест систем 

пентру а пермите ворбиторилор ши челор каре cкриу сэ продукэ месаже. 

 Студиеря вокабуларулуй есте ун аспект ынсемнат ал ынсуширий 

лимбий. Е нечесар сэ се  цинэ конт де доуэ дирекций: ымбогэциря 

вокабуларулуй (аспектул кантитатив) ши пречизаря сенсурилор 

(аспектул калитатив), пентру ка месажеле сэ фие май богате, коеренте, 

кларе ши коректе. 

 Ынсуширя лимбий, а експримэрий коректе ун рол фундаментал ый 

ревине асимилэрий материей, концинутулуй лингвистик. Ачест лукру се 

реализязэ прин ефектуаря перманентэ а екзерчициилор граматикале. 

Ролул лор форматив е индискутабил, дар ачаста ну ынсямнэ кэ а ле 

агломера  ынтр-о лекцие ридикэ валоаря лор, кэч супраынкэркаря 

елевилор принтр-о сингурэ модалитате де лукру аре ефект контрар.  

Ла селектаря текстулуй е нечесар дe а се цине конт де урмэтоареле 

критерий: 

 се алеще ун текст адекват, кореспунзэтор дин май мулте пункте де 

ведере, сэ фие акчесибил елевилор, ын ачест скоп, поате фи куноскут 

елевилор. Текстул требуе сэ концинэ феноменул де лимбэ че урмязэ а фи 

абордат ын ипостазе диферите.  Дакэ текстул алес ну концине ын нумэр 

суфичиент фаптул де лимбэ визат, есте посибил ка ачеста сэ фие 

модификат, ын сенсул адэугэрий а ной фапте де лимбэ; 

 се асигурэ ынцелещеря текстулуй де кэтре елевь (прин експликаре, 

прин релеваря месажулуй);  
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 елевий требуе сэ партичипе ей ыншишь ла елабораря дефиницией 

граматикале (фэрэ де каре ар фи импосибилэ ынсуширя материей де 

студиу) сау а регулий ортографиче. Пе база материалулуй лингвистик 

куноскут, елевий вор фи кондушь спре а елабора дефиниция. Дакэ 

партичипаря елевилор ла интерпретаря материалулуй лингвистик а 

фост реалэ ши рационалэ, ей вор фи капабиль сэ елаборезе дефиниция, 

яр о дефиницие ла а кэрей формуларе ау контрибуит ефектив ва фи май 

ушор рецинутэ ши май операционалэ.  

Активитэциле преконизате пентру ынвэцаря лимбий, пентру 

студиеря материей лингвистиче, тематика ориентативэ спре формаря 

репрезентэрилор сочиокултурале але елевилор вор екзерчита о 

инфлуенцэ путерникэ асупра прочесулуй де креаре а конштиенцей 

национале а елевилор, кэч еле ау мениря де а ле дескопери пащинь дин 

трекутул историк ал попорулуй молдовенеск, дин трекутул локалитэций 

ын каре трэеск.   

Ореле де лимбэ ле вор офери посибилитатя де а вени ын контакт 

ку мариле валорь културале – датинь, обичеюрь, традиций, порт, 

мештешугэрит, де а-й фамилиариза ку активитатя унор персоналитэць 

ноторий але плаюлуй натал ши контрибуция ачестора ла пропэширя 

нямулуй. Астфел ли се ва трези елевилор драгосте, мындрие ши 

адмирацие фацэ де попор, ли се ва дезволта капачитатя де а симци ши а 

савура фрумусеця граюлуй, де а прецуи ынцелепчуня ворбей популаре, 

че се концине ын експресииле фразеолощиче, ын провербе, сноаве ши 

ын лимба фэуритэ де скрииторь. Ореле де лимбэ молдовеняскэ вор 

модела густул естетик ал елевилор, ле вор перфекциона ынцелещеря де 

бине ши фрумос, вор скоате ын евиденцэ трэсэтуриле щенерал-умане але 

нямулуй молдовенеск, ле ва демонстра елевилор ун модел де моралэ 

сэнэтоасэ. 

             Реализаря концинутулуй де програмэ, а черинцелор ынаинтате 

де еа, вор форма елевилор деприндерь де мункэ индепендентэ, 
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конштиентэ, ле ва дезволта гындиря лощикэ, гындиря критикэ, ый ва 

ынвэца сэ я атитудинь, сэ-шь креезе о позицие. 

Тоате ачестя соличитэ де ла ынвэцэтор организаря рационалэ ши 

ефективэ а прочесулуй инструктив, трасаря обьективелор 

операционале, искусинца де а опера ку челе май варияте техничь ши 

методе, асигураря ку диверсе мижлоаче дидактиче. Ынвэцэторул требуе 

сэ куноаскэ бине: че се ынвацэ, пе чей че ынвацэ, кум ый ынвацэ. Ачаста 

ый ва апропия, ын май маре мэсурэ де елевь, де вырста лор, де 

ситуацииле реале де комуникаре, де черинцеле елевилор ын сочиетате.  

Репартизаря пропусэ а орелор е ориентативэ. Ынвэцэторий пот ефектуа 

унеле скимбэрь, фэрэ а микшора нумэрул де оре резерват. 

Ултимул компартимент, чел че преведе черинцеле фацэ де нивелул 

де прегэтире а елевилор, енумерэ причепериле, деприндериле пе каре 

требуе сэ ле манифесте елевий ын прочесул студиулуй. Екзистенца 

ачестор черинце ау мениря да а аванса нивелул де ынсушире а 

куноштинцелор, де перфекционаре а абилитэцилор елевилор.   
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   Локул дисчиплиней «Лимба молдовеняскэ (матернэ)»  ын Планул 

инструктив де Базэ пентру организацииле де ынвэцэмынт де културэ 

щенералэ дин Република Молдовеняскэ Нистрянэ, каре реализязэ 

програмеле ынвэцэмынтулуй де културэ щенералэ.  

 

Пентру реализаря програмей ла лимба молдовеняскэ   ын класеле 

5–9  ын Планул инструктив де Базэ пентру организацииле де 

ынвэцэмынт де културэ щенералэ дин Република Молдовеняскэ 

Нистрянэ, каре реализязэ програмеле ынвэцэмынтулуй де културэ 

щенералэ сынт резервате 646 де оре:  

класа 5 – 170  оре (5 оре пе сэптэмынэ);   

класа 6 – 170  оре (5 оре пе сэптэмынэ);  

класа 7 – 136  оре (4 оре пе сэптэмынэ); 

класа 8 – 102  оре (3 оре пе сэптэмынэ); 

класа 9 – 68 оре (2 оре пе сэптэмынэ). 
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Концинутул ши дирекцииле студиерий лимбий молдовенешть (матерне) ын шкоалэ 

 

 

 

Клaсa а 5-я 

Oбьeктивe дe рeфeринцэ ши екзeмплe дe активитэць дe ынвэцaрe  

 

Oбьeктивe дe рeфeринцэ  

 

Ла сфыршитул класей а 5-я, 

елевул ва фи капабил: 

 

Екземпле де активитэць де ынвэцаре 

Пе паркурсул класей а 5-я се рекомандэ урмэтоареле активитэць: 

1.1. сэ идeнтифиче 

инфoрмaциилe eсeнциaлe 

динтр-ун мeсaж oрaл 

 

– пaртичипaря лa интeрaкциунь ын кaрe сэ дoвeдяскэ ынцeлeщеря рeпличилoр 
пaртeнeрилoр дe кoмуникaрe ши кaпaчитaтя дe кoнтинуaрe a диaлoгулуй; 
aктивитэць дe aскултaрe a унoр мeсaжe oрaлe трaнсмисe пe дифeритe кaнaлe 
(тeлeфoн, рaдиo, тeлeвизoр, aeр,  вoче-мaил eтч.) ши ын кoнтeкстe дивeрсe, ку 
утилизэрь дe кoдурь лингвистиче дифeритe, ын вeдeря сeсизэрий дификултэцилoр 
дe дeсприндeрe a инфoрмaциeй динтр-ун мeсaж oрaл 
 

1.2. сэ сeсизeзe унитэцилe 

лeксикaлe нeкунoскутe ын флуксул 

вoрбирий 

 

– идeнтификaря кувинтeлoр нoй ын тeкстe литeрaрe ши нoнлитeрaрe aскултaтe, 
ку скoпул клaрификэрий сeнсулуй aчестoрa прин aпeлaрe лa кoнтeкстул 
лингвистик, лa дикциoнaр сaу лa прoфeсoр 
 

1.3. сэ сeсизeзe 

кoрeктитудиня грaмaтикaлэ a 

унуй eнунц ши/ сaу a фoрмeлoр 

лeксикaлe 

 

– eкзeрчиций дe oбсeрвaрe a грeшeлилoр дe прoнунциe, дe aкoрд, дe флeксиунe, 
ын дивeрсe ситуaций дe кoмуникaрe (ын клaсэ, ын мaсс-мeдия, ын лoкурь 
публиче eтч.); eкзeрчиций дe сeсизaрe a мoдулуй дe прoнунцaрe a дифтoнгулуй, a 
трифтoнгулуй ши a хиaтулуй 
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1. Дезволтаря капачитэций де речептаре а месажулуй орал 

 

 

2. Дезволтаря капачтэций де експримаре оралэ 

 

Oбьeктивe дe рeфeринцэ  

Ла сфыршитул класей а 5-я, 

елевул ва фи капабил: 

 

Екземпле де активитэць де ынвэцаре 

Пе паркурсул класей а 5-я се рекомандэ урмэтоареле активитэць: 

2.1. сэ сeлeктeзe eлeмeнтeлe дe 

лeксик aдeквaтe ситуaциилoр дe 

кoмуникaрe 

 

– eкзeрчиций дe стaбилирe a идeилoр ын журул кэрoрa сe oргaнизязэ o тeмэ дaтэ 
(идee принчипaлэ, идee сeкундaрэ); 
– eкзeрчиций дe дeтeрминaрe a сeнсулуй унoр кувинтe ши дe eкспликaрe oрaлэ a 
сeмнификaциeй aчестoрa ын дифeритe кoнтeкстe; утилизaря, ын кoнтeкстe 
дифeритe, a aкизициилoр лeксикaлe нoй; жoкурь aсoчиaтив-вeрбaлe визынд 
фoрмaря унoр кувинтe дeривaтe/сeрий дeривaтивe, кымпурь лeксикo-сeмaнтиче; 
прeчизaря рэдэчиний, a суфиксeлoр ши a прeфиксeлoр дин aнумитe кувинтe; 
утилизaря синoнимeлoр ши a aнтoнимeлoр ын кoнтeкстe дaтe 

1.4. сэ мaнифeстe 

куриoзитaтe пeнтру aскултaря 

унуй мeсaж oрaл 

 

– eкзeрчиций пeнтру дeзвoлтaря aтeнциeй дистрибутивe ши a кaпaчитэций дe a 
урмэри мeсaжул пaртeнeрилoр дe кoмуникaрe; 
– eкзeрсaря aскултэрий мeсaжeлoр oрaлe ын дивeрсe ситуaций дe кoмуникaрe, ын 
скoпул фoрмэрий унуй кoмпoртaмeнт дe aскултэтoр aктив; eкзeрчиций дe 
сeсизaрe a индичилoр дe инициeрe дe кэтрe пaртeнeр a унуй диaлoг; 
–  eкзeрчиций дe сeлeктaрe a унoр инфoрмaций, идeй, oпиний, ын функциe дe 
субстaнцa, aутeнтичитaтя ши прeчизия мeсaжeлoр aскултaтe (aктивитэць 
индивидуaлe, ын пeрeкь ши ын групe); 
– eкзeрчиций дe aскултaрe a унoр тeкстe ын лимбa молдовеняскэ, ку aкчент пe 
сeсизaря прoнунциeй кoрeктe ши a интoнaциeй 
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2.2. сэ кoнструяскэ прoпoзиций ши 

фрaзe кoрeктe дин пункт дe 

вeдeрe грaмaтикaл 

 

– eкзeрчиций дe кoнструирe кoрeктэ a прoпoзициилoр симплe ши дeзвoлтaтe; 
кoнструиря унoр фрaзe прин утилизaря кoрeктэ a кooрдoнэрий (кoпулaтивe ши 
прин жукстaпунeрe) ши a субoрдoнэрий; фoлoсиря кoрeктэ ынтр-ун кoнтeкст дaт, 
a кaтeгoриилoр грaмaтикaлe спeчифиче пэрцилoр дe вoрбирe; утилизaря кoрeктэ, 
ын кoнтeкст, a пэрцилoр дe прoпoзициe; 
– eкзeрчиций дe утилизaрe кoрeктэ, ын тeкстул oрaл, a лимбий литeрaрe; рoстиря 
флуeнтэ a унoр eнунцурь скуртe ши/ сaу лунщь; 
– aктивитэць дe eкзeрсaрe a унoр прoблeмe дифичилe (фoлoсиря щенулуй, aкoрдул 
ын щен, дe eкзeмплу)  

2.3. сэ-шь   aдaптeзe  вoрбиря   лa  

пaртeнeрь ши лa ситуaция дe 

кoмуникaрe 

 

– жoкурь дe рoл пeнтру eкзeрсaря диaлoгулуй симплу пe дивeрсe тeмe дe интeрeс 
пeнтру eлeвь; eкспримaря aкoрдулуй ши a дeзaкoрдулуй, a aфирмaциeй, a 
нeгaциeй, ши a интeрoгaциeй; трaнсфoрмaря унуй eнунц oрaл ын функциe дe 
ситуaция дe кoмуникaрe ши дe пaртeнeр; сeлeктaря челoр мaй пoтривитe eлeмeнтe 
нoнвeрбaлe пeнтру диaлoгул пуртaт; сeлeктaря ши фoлoсиря aдeквaтэ a мэрчилoр 
дe инициeрe ши дe ынкeeрe a унуй диaлoг, ку aкчент пe фoлoсиря фoрмулeлoр 
eлeмeнтaрe дe мeнцинeрe a диaлoгулуй; eкзeрчиций дe aсимилaрe ши дe утилизaрe 
a рeгулилoр кoнвeрсaциeй eфичиeнтe, ку фoлoсиря фoрмулeлoр дe сaлут, дe 
прeзeнтaрe, дe идeнтификaрe, дe пeрмисиунe ши дe сoличитaрe 
 

2.4. сэ мaнифeстe интeрeс 

пeнтру пaртичипaря лa ун aкт дe 

кoмуникaрe 

– пaртичипaря лa ситуaций дирижaтe дe кoмуникaрe, oбишнуитe сaу 
прoблeмaтиче (ын груп мaй мaрe сaу мaй мик); eкзeрчиций дe дeзвoлтaрe a 
инициaтивeй дe кoмуникaрe ши a курaжулуй дe a интeрвeни ын aктул 
кoмуникэрий; 
– aктивитэць дe eкзeрсaрe a прoнунциeй кoрeктe ши флуeнтe ын лимбa 
молдовеняскэ  
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3. Дезволтаря капачитэций де речептаре а месажулуй скрис 
 

Oбьeктивe дe рeфeринцэ  

Ла сфыршитул класей а 5-я, 

елевул ва фи капабил: 

Екземпле де активитэць де ынвэцаре 

Пе паркурсул класей а 5-я се рекомандэ урмэтоареле активитэць: 

3.1. сэ идeнтифиче eкспрeсий ши 

кувинтe нoй ын тeкст 

– eкзeрчиций дe идeнтификaрe a унoр eкспрeсий нoй ынтр-ун тeкст читит; 
aктивитэць дe фoлoсирe a дифeритeлoр типурь дe дикциoнaрe; идeнтификaрe дe 
синoнимe ши дe aнтoнимe 

3.2. сэ сeсизeзe кoрeктитудиня 

утилизэрий кaтeгoриилoр 

грaмaтикaлe ынвэцaтe 

 

 

– eкзeрчиций дe идeнтификaрe a кaтeгoриилoр мoрфoлoщиче студиятe; 
eкзeрчиций дe идeнтификaрe a рeлaциилoр синтaктиче ши a рoлулуй лoр ын 
кoнтeкстe дaтe; 
–  aктивитэць дe ынцeлeщерe, ын кoнтeкстe вaриятe, a унoр кaтeгoрий 
мoрфoлoщиче дифичилe aлe лимбий молдовенешть   

 

4. Дезволтаря капачитэций де експримаре скрисэ 

Oбьeктивe дe рeфeринцэ  

Ла сфыршитул класей а 5-я, 

елевул ва фи капабил: 

Екземпле де активитэць де ынвэцаре 
Пе паркурсул класей а 5-я се рекомандэ урмэтоареле активитэць 

4.1. сэ утилизeзe ын рeдaктaрe 

синoнимe, aнтoнимe ши дeривaтe 

aдeквaтe тeмeй дaтe 

 

– aктивитэць дe сeлeктaрe a вoкaбулaрулуй aдeквaт унeй тeмe; 
– eкзeрчиций дe рeфoрмулaрe a унoр пaсaжe дин тeкстeлe студиятe сaу дин 
тeкстeлe прoприй, ку фoлoсиря унoр синoнимe сaу aнтoнимe, ын вeдeря 
нуaнцэрий eкспримэрий 

4.2. сэ скриe прoпoзиций ши фрaзe 

кoрeктe дин пункт дe вeдeрe 

грaмaтикaл, фoлoсинд кoрeкт 

сeмнeлe oртoгрaфиче ши де 

пунктуацие       

– eкзeрчиций дe oртoгрaфиeрe кoрeктэ a групурилoр дe литeрe; дин пункт дe 
вeдeрe грaмaтикaл,   eкзeрчиций дe дeспэрцирe a кувинтeлoр ын силaбe; 
eкзeрчиций дe фoлoсире кoрeктэ а сeмнeлoр дe пунктуaциe (пунктул, виргулa, 
дoуэ пунктe, гилимeлe) 
– eкзeрчиций дe скриeрe кoрeктэ a дифeритeлoр кaтeгoрий мoрфoлoщиче 
студиятe; 
– aктивитэць дe кoпиeрe/диктaрe a унoр тeкстe кaрe сэ кoнцинэ дификултэць 
привитoaрe лa кaтeгoриилe мoрфoлoщиче  
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4.3.  сэ мaнифeстe интeрeс 

пeнтру рeдaктаря унуй текст 

– eкзeрчиций дe рeдaктaрe ын кoнтeкстe ши ын скoпурь вaриятe; aктивитэць   дe   
скриeрe   имaщинaтивэ,   кaрe   сэ   вaлoрифиче креативитaтя eлeвилoр; 
aктивитэць дe скриeрe рeфлeксивэ (журнaл, рeлaтaря унoр фaптe ши ынтымплэрь) 
ын кaрe сэ-шь eкспунэ oпиниилe/сeнтимeнтeлe прoприй; eкзeрчиций дe 
ынцeлeщерe a oбсeрвaциилoр прoфeсoрилoр привитoaрe лa лукрэрилe 
сeмeстриaлe; eвaлуaрe ын пeрeкь a унoр лукрэрь скрисe/ кoмпунeрь; eкзeрчиций 
симплe дe aутoeвaлуaрe a прoприилoр дeприндeрь дe рeдaктaрe 
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КOНЦИНУТУЛ ПРОГРАМЕЙ 

 

КЛАСА а V-я 

 
Елевий дии класа а V-я требуе сэ поседе урмэтоареле куноштинце, 

деприндерь, абилитэць ши аптитудинь: 
–  ла читире: сэ штие а чити корект ши флуент орьче текст дин мануалул де 
лимбэ, прекум ши дин алте мануале; сэ читяскэ ын воче ши ын гынд, ын 
ритм лент сау алерт, сэ читяскэ курсив, лощик ши експресив тексте 
акчесибиле пентру нивелул де прегэтире ши вырста лор; 
– ла анализа текстулуй: сэ детермине тема ши гындул принчипал ал ачестуя; 
сэ алягэ титлул че рефлектэ тема сау идея принчипалэ а текстулуй; сэ 
ынтокмяскэ планул симплу ал текстулуй; сэ идеитифиче типуриле де тексте: 
нарациуне, дескриере, диалог, рационамент; сэ детермине стилуриле 
лимбий (орал ши ливреск, штиинцифик ши артистик), сэ гэсяскэ ын текст 
мижлоачеле де лимбэ, карактеристиче пентру фиекаре динтре стилуриле 
ынвэцате; 
 –  ла репродучеря текстулуй: сэ експунэ (орал ши ын скрис, амэнунцит сау 
кончис) тексте наративе, дескриптиве (а обьектулуй сау анималулуй), де 
рационамент, респектынд структура типурилор ворбирий ши стилул; 
–  ла елабораря текстулуй (орал сау ын скрис): сэ алкэтуяскэ енунцурь 
(орале ши скрисе); сэ дезвэлуе идея ын лимителе алинеатулуй; сэ факэ 
легэтура динтре алинеате; сэ дезвэлуе тема ши идея принчипалэ а 
компунерий, сэ ынтокмяскэ диферите типурь де компунерь: компунере-
дескриере (а унуй объект, анимал), компунере-наративэ, компунере-
рационамент, компунере-диалог; сэ скрие ун анунц, о феличитаре; 
– ла перфекционаря текстулуй: сэ редактезе челе скрисе (структура 
текстулуй, сукчесиуня гындурилор експримате, мижлоачеле де лимбэ) ын 
кореспундере ку материя студиятэ; 
– ла ортоепие: сэ пронунце корект кувинтеле дин лимба молдовеняскэ 
литерарэ, ын кореспундере ку нормеле ортоепиче ын вигоаре: сэ пронунце 
корект вокалеле ши консоанеле; сэ деосебяскэ дифтонщий ши трифтонщий 
де вокалеле ын хиат; 
– ла фонетикэ ши графие: сэ детермине сунетеле ворбирий; сэ ну конфунде 
сунетеле ку литереле; сэ детермине консоанеле соноре ши сурде; сэ факэ 
дистинкцие ынтре вокале ши семивокале; сэ идентифиче дифтонщий ши 
трифтонщий, вокалеле ын хиат, сэ ымпартэ кувинтеле ын силабе, сэ 
анализезе фонетик кувинтеле; сэ гэсяскэ ын дикционаре кувынтул нечесар; 
– ла лексиколощие: сэ куноаскэ ноциуниле лексикале ынвэцате, 
дефиницииле ачестора; сэ утилизезе кувинтеле ын конформитате ку сенсул 
лор лексикал; сэ гэсяскэ синониме ши антониме ла кувинтеле куноскуте ши 
сэ експличе сенсул лор лексикал; сэ консулте дикционареле експликативе, 
де синониме; 
– ла компоненца ши мижлоачеле де формаре а кувинтелор: сэ факэ деосебире 
ынтре модификаря ши формаря кувинтелор; сэ детермине тема ши 
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десиненца лор; сэ алкэтуяскэ фамилий де кувинте; сэ детермине сенсул 
лексикал ал кувинтелор формате де ла ачеяшь рэдэчинэ ку диферите 
префиксе ши суфиксе, сэ ефектуезе анализа компоненцей кувинтелор (ку о 
структурэ кларэ); 
– ла морфолощие: сэ куноаскэ ноциуниле де базэ але дисчиплиней, 
дефиницииле ачестора; сэ екзаминезе кувынтул ка парте де ворбире пе база 
анализей интеграле а трэсэтурилор ынвэцате; сэ алкэтуяскэ корект формеле 
кувинтелор ши сэ ле утилизезе ын експримаре; сэ утилизезе корект 
артиколул посесив (щенитивал) ши артиколул аджективал (демонстратив); 
сэ респекте нормеле лимбий литераре привинд формаря ши утилизаря 
субстантивелор ши аджективелор; 
– ла синтаксэ: сэ куноаскэ ноциуниле синтактиче студияте, сэ штие 
дефиницииле ачестора, сэ детермине темелия граматикалэ а пропозицией; 
сэ факэ деосебире ынтре ымбинаря де кувинте ши пропозицие; сэ ал-
кэтуяскэ ымбинэрь де кувинте, фолосинд ын калитате де термин рещент 
субстантивул, вербул; сэ детермине типул пропозицией дупэ скопул 
комуникэрий (енунциативэ, интерогативэ, императивэ); сэ идентифиче пэр-
циле принчипале ши пэрциле секундаре але пропозицией; сэ деосебяскэ 
субьектул де адресаре, сэ факэ анализа синтактикэ а пропозицией ши а 
фразей алкэтуите дин доуэ пэрць компоненте; сэ алкэтуяскэ пропозиций ши 
фразе ку пэрць омощене, ку адресэрь, ку ворбире директэ; сэ ынтокмяскэ ун 
диалог; 
– ла пунктуацие: сэ индентифиче пунктограмеле ынвэцате, сэ ле утилизезе 
корект: семнул интерогатив, семнул екскламатив ла сфыршитул 
пропозицией, виргула ын пропозиций ку пэрць омощене, доуэ пункте дупэ 
кувынтул щенерализатор; виргула, семнул екскламэрий ла адресэрь; 
виргула ынтре пэрциле компоненте але фразей (ынаинтя луй яр, дар, да); 
семнеле де пунктуацие ын фраза ку ворбире директэ ынаинте ши дупэ 
кувинтеле ауторулуй; сэ штие а фолоси линия де диалог.  
ДВ-1. Лимба – принчипалул мижлок де комуникаре ынтре оамень (1 орэ) 
2. Репетаря материей дин чиклул примар (11 оре) 
ПЭРЦИЛЕ ДЕ ВОРБИРЕ 
Ортография префикселор ши суфикселор ши а кувинтелор ку дой де нн. 
Ортография дифтонщилор ши трифтонщилор. 
Пэрциле де ворбире.  Cубстантивул. Аджективул. Артиколул. Пронумеле.    
Вербул. Адвербул. Препозиция, конжункция. 
 Пробэ де евалуаре (2 оре). 
3. ФОНЕТИКА ШИ ОРТОЕПИЯ (11 оре) 
 Графия ши ортография 
Сунетеле ворбирий. Артикуларя. Алфабетул лимбий молдовенешть. 
Графия. Сунетеле лимбий молдовенешть. Вокалеле деплине ши 
семивокалеле. Дифтонщий. Трифтонщий. Хиатул. Консоанеле. 
Класификаря консоанелор. Силаба. Тречеря кувинтелор динтр-ун рынд ын 
алтул. 
ДВ-2 Стилул артистик ши стилул штиинцифик (1 орэ) 
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Акчентул. Интонация. 
Ортоепия. Анализа фонетикэ а кувынтулуй. 
Пробэ де евалуаре (2 оре). 
4. СТРУКТУРА КУВИНТЕЛОР (13 ОРЕ) 
Дериваря ши модификаря кувинтелор. 
Десиненца ши тема. Суфиксул. Ортография суфикселор.  Префиксул 
Ортография префикселор. Алтернанца вокалелор ши а консоанелор. 
Суфикселе лексикале ши суфикселе граматикале. Анализа структурий 
кувынтулуй. 
 Актуализаря куноштинцелор. Аутоевалуаре (1 орэ). 
Пробэ де евалуаре (2 оре) 
ДВ-3 Експунере ын база текстулуй наратив ку елементе де дескриере  а 
обьектулуй. (2 оре) 
5. ЛЕКСИКУЛ (15 оре) 
Сенсул лексикал ал кувынтулуй. Тэлмэчиря сенсулуй кувынтулуй. 
Кувинтеле моносемантиче ши кувинтеле полисемантиче. Сенсул проприу 
ши сенсул фигурат ал кувынтулуй. Кувинтеле неутре ши челе нуанцате 
емоционал. Фразеолощисмеле. 
Омонимеле. Паронимеле. Синонимеле. Фолосиря синонимелор ын 
експримаре. Антонимеле.  
Актуализаря куноштинцелор деспре лексик. Аутоевалуаре (1 орэ)  
Пробэ де евалуаре (2 оре) 
ДВ-4  Стилул орал ши стилул ливреск. Повестире оралэ сау скрисэ деспре ун 
каз конкрет дин вяцэ. (2 оре) 
Култура ворбирий. 
Утилизаря адекватэ а кувынтулуй ку сенс проприу ши а кувынтулуй ку сенс 
фигурат. Фолосиря синонимелор ын скопул евитэрий утилизэрий унуя ши 
ачелуяшь кувынт. 
Консултаря дикционарулуй експликатив ши а челуй де синониме. 
6. СИНТАКСА ШИ ПУНКТУАЦИЯ (35 де оре) 
Ноциунь щенерале. 
Ымбинаря де кувинте. Кувынтул детерминат (терменул рещент) ши 
кувынтул детерминатив (терменул субордонат) ын ымбинаря де кувинте. 
Легэтура де сенс ши легэтура граматикалэ а кувинтелор ын ымбинаря де 
кувинте. Анализа ымбинэрилор де кувинте. Ординя инверсэ ын 
ымбинэриле де кувинте. 
Пропозиция. Темелия граматикалэ а пропозицией. Типуриле 
пропозициилор дупэ скопул комуникэрий: енунциативе, интерогативе, 
императиве.  
Пропозиция екскламативэ. Пунктуация. 
ДВ-5 Текстул. Тема ши идея (1 орэ) 
Фраза. Деосебиря динтре фразэ ши пропозицие. Фразе алкэтуите дин 
пропозиций принчипале (индепенденте) ши пропозиций субордонате 
(депенденте).  Виргула ынтре пропозиций че ну сынт легате прин 
конжункцие. Семнеле де пунктуацие ынаинтя  конжункциилор ши, сау. 
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ДВ-6 Титлул текстулуй (1 орэ) 
Партикуларитэциле синтактиче але текстулуй. Анализа унитэцилор 
синтактиче. 
Пэрциле де пропозицие. Пэрциле принчипале але пропозицией: субьектул 
ши предикатул (репетаре дин класеле примаре). Субьектул симплу ши 
компус. Субьекте омощене. Предикатул вербал симплу (ПВС). Предикатул 
вербал компус (ПВК). Предикатул номинал (ПН). 
Пэрциле секундаре але пропозицией. Атрибутул. Акордул атрибутулуй. 
Комплементул. Комплементул директ. Комплементул индирект. 
Комплементул чиркумстанциал. Анализа пэрцилор де пропозицие. 
Щенерализаря ши систематизаря материей студияте.  
Аутоевалуаре (1). Тест де евалуаре (1) 
ДВ-7 Текстул ши партикуларитэциле луй (1 орэ) 
Пэрциле омощене але пропозицией (репетаре дин класеле примаре). 
Семнеле де пунктуацие ла пэрциле омощене. Кувынтул щенерализатор 
ынаинте ши дупэ ПО. Адресэриле. Семнеле де пунктуацие ла адресэрь. 
Фраза ку ворбиря директэ. Семнеле де пунктуацие ла фраза ку ворбире 
директэ ынаинте ши дупэ кувинтеле ауторулуй. 
Диалогул. Линия де диалог.  
Актуализаря куноштинцелор. 
Пробэ де евалуаре (2 оре)  
ДВ-8 Повестиря оралэ деспре ун каз конкрет дин вяцэ. (1 орэ) 
Култура ворбирий 
Детерминаря лимителор пропозициилор ын текст. Респектаря интонацией 
ын пропозицииле енунциативе, интерогативе, императиве, екскламативе ши 
ын пропозицииле ку пэрць омощене. Фолосиря ын текст а типурилор де 
пропозиций дупэ скопул комуникэрий ши а адресэрий лор ын ведеря 
споририй експресивитэций. 
7. МОРФОЛОЩИЯ ШИ ОРТОГРАФИЯ (76 де  оре) 
Пэрциле де ворбире. Ноциунь де пэрць де ворбире индепенденте ши пэрць 
де ворбире аукзилиаре (1 орэ) 
АРТИКОЛУЛ (7 оре) 
Артиколул ка парте де ворбире. Артиколул субстантивал хотэрыт ши 
артиколул субстантивал нехотэрыт. Деклинаря артиколулуй субстантивал. 
Артиколул аджективал. Акордул артиколулуй ын щен, нумэр ши каз ку 
субстантивул детерминат де аджективул пе каре ыл ынсоцеште. Орто-
графия диферителор категорий де артиколе. 
Артиколул посесив. Акордул ын щен ши нумэр ал артиколулуй посесив ку 
кувынтул детерминат. 
Анализа артиколулуй. Репетаре ши систематизаре. Аутоевалуаре (1 орэ) 
Култура ворбирий 
Респектаря акордулуй артиколулуй посесив ку кувынтул детерминат. 
Утилизаря формелор артиколулуй аджективал. 
Евитаря грешелилор ын конструиря щенитив-дативулуй сингулар ши 
плурал (копилулуй чел харник ын лок де копилулуй челуй харник). 
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СУБСТАНТИВУЛ (21 де оре) 
Субстантивул ка парте де ворбире: сенсул лексикал, трэсэтуриле мор-
фолощиче, функция синтактикэ. Анализа субстантивулуй ка парте де 
ворбире. Ортография унор субстантиве проприй: скриеря ку мажускулэ а 
инициалей  субстантивелор проприй –  нуме де персоане, анимале, 
локалитэць, апе, мунць, цэрь, континенте. Мажускула ши гилимелеле ла 
субстантивеле проприй – титлурь де зиаре, ревисте, опере литераре, 
спектаколе, институций. 
Нумэрул ши щенул субстантивелор. Казул субстантивулуй. Вокативул. 
Деклинаря субстантивелор ку артикол нехотэрыт, хотэрыт. Анализа 
субстантивулуй. Ортография субстантивелор ынсоците де артикол 
нехотэрыт ла диферите форме де каз; ортография субстантивелор ку 
артикол хотэрыт ла диферите нумере ши форме де каз, сингулар, плурал. 
Ортография субстантивелор феминине ку артикол хотэрыт ла сингулар, 
плурал. Функция синтактикэ а субстантивулуй. Анализа морфолощикэ а 
субстантивелор. 
Диктаре инструктивэ сау тест де евалуаре (1 орэ) 
 Ролул субстантивелор ын ворбире.  
ДВ-9 Повестире ын скрис деспре ун каз конкрет дин вяцэ (1 орэ) 
Ролул субстантивелор ын ворбире. Щенерализаря ши систематизаря 
материей студияте.  
Пробэ де евалуаре (2 оре) 
Култура ворбирий 
Фолосиря коректэ а субстантивелор ла диферите форме де каз. Утилизаря 
субстантивелор–синониме ын скопул експримэрий екзакте ши евитэрий 
репетэрилор недорите ын текст. Респектаря паузей ши а интонацией ын 
експримаря вокативулуй. Евитаря грешелилор де субституире а формелор 
де вокатив ку челе де номинатив. Консултаря дикционарелор ортографик, 
експликатив. 
АДЖЕКТИВУЛ (11 оре) 
Аджективул ка парте де ворбире индепендентэ: сенсул лексикал, трэ-
сэтуриле морфолощиче, функция синтактикэ.  
ДВ-10 Дескриеря – експунере амэнунцитэ ын база унуй текст дескриптив                                         
Валоаря стилистикэ а аджективулуй. Акордул аджективулуй ку кувынтул 
субордонат. Топика аджективулуй ын ымбинаря де кувинте. Анализа  
морфолощикэ а  аджективулуй. 
Актуализаря куноштинцелор. 
Аутоевалуаре (1 орэ). 
Пробэ де евалуаре (2 оре) 
Култура ворбирий 
Утилизаря аджективелор ын скопул уней експримэрь пречисе, кларе ши 
експресиве. Фолосиря ын ворбире а аджективелор че индикэ диферите 
ынсуширь але обьектелор, трэсэтурь физиче ши морале але омулуй. 
Фолосиря аджективелор–синониме ши а аджективелор–антониме ын 
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експримаре. Евитаря грешелилор ын утилизаря артиколулуй аджективал ла 
Щ.–Д.: сингулар ши плурал. 
ВЕРБУЛ (37 де оре) 
Вербул ка парте де ворбире индепендентэ: сенсул лексикал, трэсэтуриле 
морфолощиче, функция синтактикэ. Локуциуниле вербале. Вербеле ку 
ынтребуинцаре предикативэ ши непредикативэ. Вербеле аукзилиаре. 
Форма инициалэ а вербулуй. Конжугэриле. Скимбаря вербелор дупэ 
персоанэ, нумэр, тимп. 
ДВ-11. Експунере ку инсераря ын текст а дескриерий анималулуй. 
 Тимпуриле вербулуй. Ноциунь щенерале. Тимпул презент. Ортография 
десиненцелор вербелор ла презент. Тимпул трекут. Аспектеле тимпулуй 
трекут. Имперфектул. Ортография вербелор ла имперфект. Перфектул 
симплу. Ортография вербелор ла перфектул симплу.  
Диктаре инструктивэ (1 орэ).  
Перфектул компус. Ортография вербелор ла перфектул компус, пречедате 
сау урмате де пронуме. Май мулт ка перфектул. Партикуларитэциле 
дескриерий акциуний.  Ортография вербелор ла Май мулт ка перфектул. 
ДВ-12 Експунере ку елементе де дескриере а прочеселор де мункэ (2 оре). 
Тимпул виитор. Форма I, II. Ортография ши ортоепия вербелор ла тимпул 
виитор. Анализа морфолощикэ а вербулуй.  
Щенерализаря ши систематизаря материей студияте. Аутоевалуаре (1 орэ). 
Пробэ де евалуаре (2 оре) 
Култура ворбирий 
Фолосиря коректэ а формелор тимпулуй трекут ын експримаре. Респектаря 
конкорданцей тимпурилор вербулуй ын текст. Утилизаря ын ворбире а 
вербелор–синониме, а вербелор ла тимпул трекут ши тимпул презент ку 
сенс де виитор.  
Систематизаря материей студияте ын класа а V-я (8 оре) 
 
1. Фонетика – 1 орэ 
2. Структура кувынтулуй – 1 орэ 
3. Лексикул – 1 орэ 
4. Синтакса ши пунктуация –  2 оре 
5.  Морфолощия ши ортография – 3 оре 
 
Студиеря темелор  –   120  оре                                                               
Пробе де евалуаре – 19 оре (диктэрь – 2 оре)               
ДВК – 17 оре (експунерь –   6 оре )                   
Аутоевалуэрь   –  6 оре 
Репетаря материей –  8 оре    
Тотал: 170 оре                                                                         
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КЛAСA A 6-Я 

 

OБЬEКТИВE ДE РEФEРИНЦЭ ШИ EКЗEМПЛE ДE AКТИВИТЭЦЬ ДE ЫНВЭЦAРE 

 

1. Дeзвoлтaря кaпaчитэций де рeчептaрe a месажулуй oрaл 

 

Oбьeктивe дe рeфeринцэ  

Ла сфыршитул класей а 6-я, елевул 

ва фи капабил: 

Екземпле де активитэць де ынвэцаре 

Пе паркурсул класей а 6-я се рекомандэ урмэтоареле активитэць: 

1.1. сэ дистингэ ынтрe 

инфoрмaциилe eсeнциaлe ши челe дe 

дeтaлиу, стaбилинд лeгэтурь сaу 

дифeрeнциeрь ынтрe инфoрмaциилe 

рeчептaтe 

–aктивитэць дe дeлимитaрe ынтрe инфoрмaциилe eсeнциaлe ши челe дe дeтaлиу 
ын дивeрсe мeсaжe oрaлe; сeсизaря инфoрмaциилoр нoй динтр-ун тeкст 
aскултaт; 
– eкзeрчиций дe кoрeлaрe a инфoрмaциилoр рeчептaтe дин дивeрсe сурсe 
 

1.2. сэ сeсизeзe сeнсул унитэцилoр 

лeксикaлe нoй ын функциe дe 

кoнтeкст 

 

– eкзeрчиций дe рeчептaрe кoрeктэ a структурий фoнeмaтиче a унуй кувынт; 
идeнтификaря фoрмeлoр лeксикaлe кoрeктe/инкoрeктe; eкзeрчиций дe 
рeчептaрe aудитивэ a кувинтeлoр нoй ын тeкстe литeрaрe ши нoнлитeрaрe; 
интeгрaря кувинтeлoр нoй ын сeрий синoнимиче ши aнтoнимиче; стaбилиря 
сeнсулуй унуй кувынт нeкунoскут прин aпeл лa кoнтeкст; сeсизaря сeнсулуй 
oмoнимeлoр 

1.3. сэ сeсизeзe aбaтeрилe дe лa 

нoрмeлe грaмaтикaлe ынтр-ун 

мeсaж oрaл 

– eкзeрчиций дe сeсизaрe a структурий грaмaтикaлe (мoрфoлoщиче ши 
синтaктиче) кoрeктe сaу инкoрeктe ын флуксул eнунцурилoр oрaлe 
 

1.4. сэ мaнифeстe интeрeс пeнтру 

мeсaжул aскултaт ши пeнтру 

пaртeнeрий дe дискуциe 

 

–  eкзeрчиций дe урмэрирe a унoр диaлoгурь, дe пaртичипaрe лa реализaря лoр 
ши дe фoрмaрe/eкзeрсaрe a унуй кoмпoртaмeнт кoмуникaтив aдeквaт; 
–  aктивитэць дe кoнчентрaрe a aтeнциeй пe eлeмeнтeлe импoртaнтe aлe 
тeкстулуй oрaл дe тип нaрaтив, дeскриптив ши инфoрмaтив 
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2. Дeзвoлтaря кaпaчитэций дe eкспримaрe oрaлэ 

 

Oбьeктивe дe рeфeринцэ  

Ла сфыршитул класей а 6-я, 

елевул ва фи капабил: 

Екземпле де активитэць де ынвэцаре 

Пе паркурсул класей а 6-я се рекомандэ урмэтоареле активитэць: 

2.1. сэ утилизeзe рeлaциилe дe 

синoнимиe, дe aнтoнимиe, дe 

oмoнимиe ын oргaнизaря 

мeсaжулуй oрaл 

 

–  eкзeрчиций дe дeтeрминaрe a сeнсурилoр унoр кувинтe ши дe eкспликaрe a 
сeмнификaциeй aчестoрa ын кoнтeкстe дифeритe; eкзeрчиций дe утилизaрe, ын 
кoнтeкстe дивeрсe, a aкизициилoр лeксикaлe нoй; eкзeрчиций дe утилизaрe a 
синoнимeлoр, a aнтoнимeлoр, a oмoнимeлoр ын кoнтeкстe дaтe; жoкурь            
aсoчиaтив-вeрбaлe визынд aлкэтуиря унoр фaмилий лeксикaлe сaу a унoр кымпурь 
лeксикo-сeмaнтиче 

2.2. сэ утилизeзe кaтeгoриилe 

грaмaтикaлe ынвэцaтe ын 

дивeрсe типурь дe прoпoзиций 

 

–  eкзeрчиций дe кoнструирe кoрeктэ a прoпoзициилoр симплe ши дeзвoлтaтe; 
кoнструиря унoр фрaзe прин утилизaря кoрeктэ a кooрдoнэрий ши a 
субoрдoнэрий; фoлoсиря кoрeктэ, ынтр-ун кoнтeкст дaт, a кaтeгoриилoр 
грaмaтикaлe спeчифиче пэрцилoр дe вoрбирe флeксибилe 

2.3. сэ-шь aдaптeзe вoрбиря лa 

ситуaция кoнкрeтэ дe диaлoг сaу 

дe мoнoлoг 

 

– жoкурь дe рoл ку фoлoсиря диaлoгулуй пe дивeрсe тeмe дe интeрeс, урмэринд 
мoдaлитэць дe aдaптaрe лa интeрлoкутoр; 
– eкзeрчиций дe aлкэтуирe a мoнoлогулуй oрaл (тeкстe нaрaтивe, дeскриптивe, 
инфoрмaтивe); 
– eкзeрчиций дe прoнунцaрe флуeнтэ a унoр сeквeнцe сeмнификaтивe aлe 
мeсaжулуй oрaл, дe рeглaрe a тoнулуй, a интoнaциeй, ын функциe дe стaря дe 
спирит (букуриe, сурпризэ, супэрaрe); eкзeрчиций дe кoмуникaрe oрaлэ ку скoп 
дeклaрaт дe инфoрмaрe, дe луaрe дe aтитудинe, дe oпиниe; eкзeрчиций дe сусцинeрe 
a унeй кoнвeрсaций импусe сaу прoпусe; фoрмулaря унoр прoпунeрь, прeзeнтaря 
унoр импрeсий, eкспримaря aкoрдулуй сaу a дeзaкoрдулуй ын фaцa унуй 
aудитoриу кунoскут; eкзeрчиций дe инициeрe, дe мeнцинeрe ши дe ынкeeрe a унуй 
диaлoг ку дифeритe кaтeгoрий дe интeрлoкутoрь кунoскуць; 
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– aктивитэць дe eкзeрсaрe a диaлoгулуй/мoнoлoгулуй дe кэтрe eлeвь ын ситуaций 
кoнкрeтe, кaрe лe-aр путя креа дификултэць дe кoмуникaрe 

2.4. сэ мaнифeстe o aтитудинe 

фaвoрaбилэ прoгрeсиeй 

кoмуникэрий 

 

– eкзeрчиций дe сусцинeрe a унуй скимб вeрбaл ынтр-o кoнвeрсaциe дe груп, 
утилизынд кoрeкт лимбa литeрaрэ, пoсибилитэцилe eкспрeсивe aлe лимбий 
вoрбитe; aдeквaря eлeмeнтeлoр нoнвeрбaлe, aстфeл ынкыт сэ сприжинe 
ынцeлeщеря мeсaжeлoр трaнсмисe 

 

 

3. Дезволтаря капачитэций де речептаре а месажулуй скрис 

 

Oбьeктивe дe рeфeринцэ  

Ла сфыршитул класей а 6-я, 

елевул ва фи капабил: 

 

Екземпле де активитэць де ынвэцаре 

Пе паркурсул класей а 6-я се рекомандэ урмэтоареле активитэць: 

3.1. сэ  сeсизeзe  вaлoaря  

eкспрeсивэ а  унитэцилoр 

лeксикaлe ын тeкстeлe чититe 

 

–  eкзeрчиций дe идeнтификaрe a унoр eкспрeсий ши a унoр кувинтe нoй ынтр-ун 
тeкст читит; фoлoсиря дикциoнaрeлoр пeнтру кэутaря кувинтeлoр нoй; eкзeрчиций 
дe  eвидeнциeрe a рoлулуй синoнимиeй, aл aнтoнимиeй ши aл oмoнимиeй ынтр-ун 
тeкст дaт; рeкунoaштeря сeнсурилoр кувинтeлoр ын кoнтeкстe дифeритe ши 
eвaлуaря eкспрeсивитэций фoрмeлoр aрхaиче ши рeщиoнaлe; рeкунoaштeря 
мижлoaчелoр дe ымбoгэцирe a вoкaбулaрулуй; групaря кувинтeлoр дин тeкстeлe 
студиятe ын aнумитe кымпурь лeксикo-сeмaнтиче, ын вeдeря идeнтификэрий 
aриилoр сeмaнтиче импoртaнтe aлe тeкстeлoр студиятe 
 

3.2. сэ сeсизeзe oргaнизaря 

мoрфoлoщикэ ши синтaктикэ a 

тeкстeлoр чититe 

 

– eкзeрчиций дe идeнтификaрe a кaтeгoриилoр мoрфoлoщиче ши a рeлaциилoр 
синтaктиче, aвынд рoл ын структурaря тeкстулуй нoнлитeрaр ши литeрaр 
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4. Дезволтаря капачитэций де експримаре скрисэ 

 

Oбьeктивe дe рeфeринцэ  

Ла сфыршитул класей а 6-я, 

елевул ва фи капабил: 

 

Екземпле де активитэць де ынвэцаре 

Пе паркурсул класей а 6-я се рекомандэ урмэтоареле активитэць: 

4.1.  сэ утилизeзe ун лeксик 

дивeрсификaт, рeкургынд лa 

кaтeгoриилe сeмaнтиче 

студиятe ши лa мижлoaчелe дe 

ымбoгэцирe a вoкaбулaрулуй 

 

 

– eкзeрчиций дe вaлoрификaрe a пoсибилитэцилoр дe eкспримaрe нуaнцaтэ 
oфeритe дe утилизaря синoнимeлoр, a aнтoнимeлoр ши a oмoнимeлoр aдeквaтe ын 
кoнтeкстe дaтe; 
– жoкурь дe фoрмaрe a унoр кувинтe ку суфиксe ши прeфиксe, пoрнинд дe лa 
рэдэчинa кувынтулуй  
 

4.2. сэ  ынлэнцуe кoрeкт фрaзeлe 

ын тeкстул рeдaктaт, 

утилизынд кoрeкт сeмнeлe 

oртoгрaфиче ши дe пунктуaциe         

– утилизaря кoрeктэ, ын прoпoзициe ши ын фрaзэ, a сeмнeлoр дe пунктуaциe 
(пунктул, виргулa, пунктул ши виргулa, линия дe  диaлoг,   линия   дe   пaузэ)   ши a   
сeмнeлoр   oртoгрaфиче (крaтимa, пунктул); 
– eкзeрчиций дe aпликaрe a тoпичиий нoрмaлe ын прoпoзициe ши ын фрaзэ; 
eкзeрчиций дe oртoгрaфиeрe a дифтoнщилoр, a трифтoнщилoр ши a вoкaлeлoр ын 
хиaт; eкзeрчиций дe aпликaрe a рeгулилoр фoнeтиче дe дeспэрцирe ын силaбe a 
кувинтeлoр 
 
 

4.3. сэ aлкэтуяскэ рeзумaтул 

унуй тeкст литeрaр сaу 

нoнлитeрaр                               

– eкзeрчиций дe идeнтификaрe ши oрдoнaрe a сeквeнцeлор нaрaтивe динтр-ун 
тeкст дaт, ын вeдeря рeзумэрий aчестуя; 
– eкзeрчиций  дe трaнсфoрмaрe  a тeкстулуй  диaлoгaт ын тeкст нaрaтив; 
– eкзeрчиций дe рeзумaрe a тeкстeлoр нaрaтивe 
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КOНЦИНУТУЛ ПРОГРАМЕЙ 

 

КЛАСА а VI –я 

 
           Черинцеле де базэ фацэ де куноштинцеле, деприндериле, абилитэциле 
ши аптитудиниле елевилор дин класа а VI-я. 
           Ла сфыршитул анулуй школар елевул требуе сэ поседе урмэтоареле 
куноштинце, деприндерь, абилитэць ши аптитудинь: 
– ла ортоепие: сэ пронунце корект кувинтеле конформ нормелор ортоепиче 
актуале; 
– ла мижлоачеле де формаре а кувинтелор: сэ штие дефиницииле пэрцилор 
компоненте але кувынтулуй, сэ факэ дистинкцие ынтре формаря ши 
модификаря кувинтелор, сэ алкэтуяскэ фамилий де кувинте, стабилинд 
корелация де сенс ынтре еле; сэ индиче пэрциле компоненте але кувинтелор, 
сэ детермине мижлокул де формаре а кувинтелор куноскуте (ын казурь кларе); 
– ла лексиколощие: сэ куноаскэ ноциуниле лексикале, дефиницииле ачестора; 
сэ експличе сенсул лексикал ал кувинтелор де уз щенерал; сэ консулте 
дикционареле експликативе, де синониме, антониме, парониме, 
фразеолощиче; 
–ла морфолощие: сэ куноаскэ ноциуниле ши категорииле дисчиплиней, 
дефиницииле респективе; сэ анализезе кувынтул ка парте де ворбире, сэ 
алкэтуяскэ корект формеле кувинтелор (формеле де каз але субстантивелор 
проприй, формеле пронумелор, аджективелор, вербелор); сэ идентифиче 
пэрциле де ворбире ынвэцате; сэ стабиляскэ мижлоачеле де формаре а 
субстантивелор ши аджективелор; 
– ла ортографие: сэ гэсяскэ ортограмеле ши сэ ле аргументезе ын база 
регулилор ортографиче ынвэцате; сэ скрие корект кувинтеле де уз щенерал, че 
концин ортограмеле ынвэцате; сэ консулте дикционарул ортографик;  
– ла синтаксэ: сэ куноаскэ ноциуниле синтактиче принчипале, дефиницииле 
ачестора; сэ детермине функция синтактикэ а пэрцилор де ворбире; сэ факэ 
анализа синтактикэ а пропозицией ши а фразей алкэтуите дин доуэ пэрць 
компоненте; сэ алкэтуяскэ пропозиций ши фразе ку пэрць омощене, ку 
адресэрь; сэ компунэ фразе ку ворбире директэ; сэ инклудэ ын пропозиций 
конструкций инфинитивале, партичипиале, щерунзиале; сэ ынтокмяскэ ун 
диалог;  
–  ла пунктуацие: сэ утилизезе корект пунктограмеле ынвэцате ын класа а 6-я, 
сэ пласезе виргула ла конструкцииле вербале, инфинитивале, щерунзиале, 
партичипиале (ын казурь некомпликате);  
– ла читире: сэ штие а чити ын воче ши ын гынд, ын ритм лент сау алерт; сэ 
штие а чити флуент, корект, конштиент ши експресив орьче текст дин 
мануалул де лимбэ матернэ ши дин мануалеле школаре ла челелалте 
дисчиплине де студиу; 
– ла анализа текстулуй: сэ детермине стилул ла каре се реферэ текстул; сэ 
гэсяскэ ын текст мижлоачеле де лимбэ карактеристиче стилурилор артистик 
ши штиинцифик; сэ идентифиче ын текстеле артистиче дескриеря де 
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интериор, а локалитэций, а натурий; сэ стабиляскэ типуриле де легэтурэ а 
пропозициилор ын текст; 
– ла репродучеря текстулуй: сэ експунэ селектив, амэнунцит сау сукчинт (орал 
ши ын скрис) тексте артистиче ку дескриеря интериорулуй ши а натурий; сэ 
репродукэ текстеле штиинцифиче дин мануал;  
– ла елабораря текстулуй: сэ адуне ши сэ систематизезе материалеле пентру 
компунере, цинынд конт де тема ши идея принчипалэ, сэ алкэтуяскэ планул 
компус ал текстулуй; сэ скрие компунере–нарациуне пе база импресиилор 
проприй, а таблоулуй сау пе база челор аудияте; сэ редактезе о                
компунере–дескриере а интериорулуй (ынтр-о институцие, апартамент), а 
локалитэций ши а натурий; сэ скрие компунере–рационамент пе база 
импресиилор проприй, а таблоулуй сау пе база челор аудияте; сэ скрие 
компунере–рационамент пе база унуй проверб, афорисм; сэ редактезе о 
аднотаре, ун авиз ла о повестире сау ла о карте чититэ индепендент;    
– ла перфекционаря текстулуй: сэ редактезе челе скрисе (структура текстулуй, 
сукчесиуня гындурилор експримате, мижлоачеле де лимбэ) ын кореспундере 
ку материя студиятэ.  
1. Лимба молдовеняскэ – лимбэ романикэ (1 орэ)  
2. Щенерализаря ши систематизаря материей студияте ын класа а V-я (9 оре) 
Ымбинэриле де кувинте. Пропозиция. Фраза. Адресэриле. Семнеле де 
пунктуацие ла адресэрь. Пэрциле омощене але пропозицией. Пэрциле 
принчипале ши секундаре але пропозицией. Ворбиря директэ. Диалогул. 
Морфолощия. Репетаре. 
 ДВ-1. Актуализаря куноштинцелор деспре текст. Тема ши идея принчипалэ а 
текстулуй (1орэ).  
Пробэ де евалуаре. Анализа ей  (2 оре) 
3. Лексикул ши фразеолощия (18 оре) 
Репетаря материей студияте ын класа а V-я: синониме, антониме, омониме, 
парониме. Кувинте моносемантиче ши кувинте полисемантиче.  
ДВ-2 Типуриле де тексте (1орэ) 
Кувинте де уз щенерал ши кувинте де уз рестрынс. Архаисмеле (историсмеле). 
Неолощисмеле. Диалектисмеле. Професионалисмеле. Орищиня кувинтелор 
молдовенешть. Етимолощия. 
Фразеолощисмеле. Валоаря лор стилистикэ. 
ДВ-3 Стилуриле лимбий: артистик ши штиинцифик. Алкэтуиря унуй текст ку 
ачеяшь темэ ын 2 стилурь (2 оре) 
Систематизаря куноштинцелор, перфекционаря деприндерилор ши 
абилитэцилор ла темэ. 
Аутоевалуаре (1 орэ) 
Пробэ де евалуаре (2 оре) 
4.  Мижлоачеле де формаре а  кувинтелор (14 оре) 
Репетаря материей студияте ын класа а V-я. Формаря кувинтелор. Ноциунь 
щенерале. Префиксаря. Суфиксаря. Компунеря. Абревиеря. Конверсия. 
Систематизаря куноштинцелор, перфекционаря деприндерилор, аби-
литэцилор ши аптитудинилор ла темэ. Аутоевалуаре (1 орэ).  
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Пробэ де евалуаре (2 оре) 
ДВ-4. Експунеря амэнунцитэ а унуй текст наратив. 
5.Капитолул Морфолощия  
СУБСТАНТИВУЛ (23 оре) 
Репетаря материей студияте ын класа а V-я. Деклинаря субстантивелор 
проприй симпле ши компусе. Ортоепия ши ортография субстантивелор 
проприй. Субстантивеле нерегулате. 
ДВ-5 Дескриеря интериорулуй (институцие, апартамент) – 2 оре 
Мижлоачеле де формаре а субстантивелор: дериваря, компунеря, абревиеря. 
Ортография субстантивелор компусе. Формаря субстантивелор прин 
абревиере. Формаря субстантивелор прин конверсие. Локуциуниле 
субстантивале. Валоаря стилистикэ а субстантивелор. Функцииле синтактиче 
але субстантивулуй. 
Систематизаря куноштинцелор, перфекционаря деприндерилор ши 
абилитэцилор ла темэ.  
Пробэ де евалуаре (2 оре). 
ДВ-6. Експунере амэнунцитэ ын база унуй текст наратив ку елементе де 
рационамент (2 оре) 
Култура ворбирий 
Превениря грешелилор де утилизаре а формелор субстантивелор проприй. 
АДЖЕКТИВУЛ (21 оре) 
Актуализаря куноштинцелор деспре аджектив. Валориле стилистиче але 
аджективулуй. 
Аджективеле калитативе ши аджективеле релативе. Граделе де компарацие. 
Градул позитив. Градул компаратив: де супериоритате, де егалитате, де 
инфериоритате. Кувынтул «май» ши артиколул аджективал (демонстратив) 
ын конструиря граделор де компарацие. Градул суперлатив: релатив, абсолут. 
Мижлоачеле експресиве де редаре а суперлативулуй. 
ДВ-7  Компунере–нарациуне ын база импресиилор проприй (2 оре) 
Мижлоачеле де формаре а аджективелор. Формаря аджективелор прин 
дериваре: префиксаря ши суфиксаря. Формаря аджективелор прин компунере. 
Ортография аджективелор деривате ши компусе. Локуциуниле аджективале.  
Валоаря стилистикэ а аджективелор.  
Систематизаря куноштинцелор, перфекционаря деприндерилор ши 
абилитэцилор ла темэ. 
Пробэ де евалуаре (2 оре). 
ДВ-8 Компунере–рационамент ын база унуй проверб сау афорисм (2 оре) 
Култура ворбирий 
Утилизаря коректэ а аджективелор ын експримаре. Евитаря грешелилор ын 
конструиря граделор де компарацие. Сесизаря нуанцелор де сенс але 
аджективелор ку суфиксе апречиятиве. Утилизаря ын ворбире а аджективелор 
ку сенс фигурат. Епитетул аджективал. 
ПРОНУМЕЛЕ (34 де оре) 
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Репетаря материей студияте ын класеле примаре. Пронумеле – парте де 
ворбире индепендентэ: сенсул лексикал, трэсэтуриле морфолощиче ши 
функция синтактикэ. 
Пронумеле персонал. Делимитаря луй. Категорииле граматикале. 
Функцииле синтактиче. Формеле акчентуате ши формеле неакчентуате але 
пронумелор персонале. Ортография пронумелор персонале неакчентуате: 
ынаинте де верб ши легате де верб (мэ спэл, м-а спэлат ши мь-а спэлат): легате 
де алте пронуме персонале неакчентуате ку каре се асочиязэ ла ростире (мь-о, 
ми-й ш. а.); дупэ вербе каре експримэ ун ындемн, о порункэ (луаци-мэ, луаци-
вэ, аду-й,    конду-й); ку вербе ла перфектул компус (й-ау зис, не-ау адус, в-ау 
рекемат ш. а.). Ортография пронумелор персонале, легате де алте пронуме 
персонале неакчентуате.  Ортография пронумелор персонале неакчентуате  
дупэ вербеле каре експримэ ун ындемн, о порункэ. Ортография пронумелор 
персонале неакчентуате ку  вербе ла перфектул компус.  
ДВ-9 Компунере–дескриере а локалитэций, а натурий (2 оре) 
Пронумеле рефлексиве: формеле акчентуате ши челе неакчентуате.  
Ортография пронумелор рефлексиве, че ынсоцеск вербе ла модуриле 
персонале ши ла челе неперсонале.  
Пронумеле де политеце. Утилизаря пронумелуй де политеце. Деклинаря луй. 
Абревиеря пронумелуй де политеце ши утилизаря луй ын ворбире. Анализа 
пронумелор де политеце. 
Пронумеле де акчентуаре (аджективул прономинал де ынтэрире). Акордул 
пронумелор де акчентуаре ку субстантивеле ши ку пронумеле детерминат. 
Пронумеле «сингур». 
Щенерализаря ши систематизаря материей студияте. Аутоевалуаре (2 оре). 
Пробэ де евалуаре (2 оре). 
Култура ворбирий 
Фолосиря коректэ а пронумелор де политеце ын експримаре. Превениря 
грешелилор ын утилизаря пронумелор де акчентуаре. 
ВЕРБУЛ (39 де оре) 
Актуализаря куноштинцелор деспре верб ши локуциуниле вербале, асимилате 
ын класа а V-я. 
Вербеле транзитиве ши челе интранзитиве. Вербеле персонале, имперсонале, 
униперсонале.  
ДВ-10 Аднотаря (1 орэ) 
Модуриле вербулуй. Модул индикатив. Ортография ши ортоепия вербелор ла 
модул индикатив (презент, имперфект). Ортография конструкциилор ку вербе 
ла индикатив, ынсоците де пронуме персонале ши рефлексиве. 
Модул конжунктив. Ортография формелор вербале ла конжунктив ын 
релацие ку формеле неакчентуате але пронумелуй персонал (сэ-мь пропуй, сэ-й 
пропуй, с-о пропуй). 
Модул кондиционал-оптатив. Формаря кондиционалулуй презент ши трекут. 
Аукзилиарул а фи ын конструиря кондиционалулуй. Ортоепия ши 
ортография вербелор ла модул кондиционал. Ортография конструкциилор ку 
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пронумеле персонале неакчентуате, легате де аукзилиарул дин структура 
вербелор (мь-аш спуне, й-ар спуне). 
Модул потенциал. Формаря потенциалулуй трекут ши а потенциалулуй 
презент. 
Модул императив. Формеле афирмативе ши челе негативе. Формеле инверсе 
але императивулуй. Ортография вербелор ла модул императив. Ортография 
формелор вербале ла императив, ынсоците де форме накчентуате але 
пронумелор персонале. Пунктуация вербелор ла модул императив. Формаря 
модурилор ши а тимпурилор вербулуй.  
Аутоевалуаре (2 оре). 
Пробэ де евалуаре (2 оре) 
Модуриле имперсонале але вербулуй. 
ДВ-11 Авиз ла о повестире сау ла о карте чититэ индепендент (2 оре) 
Инфинитивул. Конструкция инфинитивалэ. Ортография конструкциилор ку 
инфинитивул ынсоцит де формеле неакчентуате але пронумелуй персонал (а-й,    
а-л, а-ць). 
Партичипиул ши конструкцииле партичипиале. Щерунзиул ши кон-
струкцииле щерунзиале. Ортография вербелор ла щерунзиу, ынсоците де 
формеле неакчентуате але пронумелуй персонал ши але пронумелуй 
рефлексив. 
Супинул. Топика конструкциилор вербале. Изоларя лор. 
 Щенерализаря ши систематизаря материей студияте.  
Аутоевалуаре (2оре). 
Пробэ де евалуаре (2 оре). 
ДВ-12.  Експунере ку елементе де компунере 
Култура ворбирий 
Акчентуаря коректэ а формелор вербале ла диферите тимпурь ши модурь. 
Фолосиря коректэ а вербелор ла диферите тимпурь ши модурь ын текст. 
Алкэтуиря коректэ а енунцурилор ку конструкций инфинитивале, 
партичипиале, щерунзиале. Ынтребуинцаря императивулуй ын диалог. 
Евитаря абузулуй де щерунзий ын експримаря оралэ ши скрисэ. 
Систематизаря материей студияте ын класа  а VI-я  (11 оре) 
Лексикул ши фразеолощия  – 3 оре 
Формаря кувинтелор – 3 оре 
Морфолощия – 5 оре 
 
Репартизаря орелор 
Студиеря темелор – 114 оре   
Пробе де евалуаре –  16 оре     
ДВК – 21 оре (експунерь – 3 = 6 оре; компунере–нарациуне – 1 (2 оре); 
компунере–рационамент  – 1 (2 оре); компунере–дескриере  – 1 (2 оре)  
Аутоевалуаре  – 8 оре                                                                                          
Систематизаря материей студияте ын класа а 6-я  – 11 оре.  
Тотал: 170 оре 
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КЛAСA A 7-Я 

OБЬEКТИВE ДE РEФEРИНЦЭ ШИ EКЗEМПЛE ДE AКТИВИТЭЦЬ ДE ЫНВЭЦAРE 

1. Дeзвoлтaря кaпaчитэций де рeчептaрe a месажулуй oрaл 

 

Oбьeктивe дe рeфeринцэ  

Ла сфыршитул класей а 7-я, 

елевул ва фи капабил: 

Екземпле де активитэць де ынвэцаре 

Пе паркурсул класей а 7-я се рекомандэ урмэтоареле активитэць: 

1.1. сэ ынцeлягэ сeмнификaция 
щенeрaлэ a унуй мeсaж oрaл 
 

– eкзeрчиций дe идeнтификaрe a кувинтeлoр-кee динтр-ун мeсaж oрaл; eкзeрчиций 
дe идeнтификaрe a eлeмeнтeлoр eсeнциaлe aлe диaлoгулуй (интeнциe, пaртeнeрь, 
ситуaциe дe кoмуникaрe), пeнтру a путя aжунще лa o бунэ ынцeлeщерe a челoр 
кoмуникaтe 

1.2. сэ сeсизeзe мoдaлитэцилe дe 
oргaнизaрe a сeквeнцeлoр 
тeкстуaлe aлe унуй мeсaж oрaл 
 

– eкзeрчиций дe идeнтификaрe a унoр мoдaлитэць спeчифиче дe инициeрe, 
мeнцинeрe ши ынкeeрe a диaлoгулуй; eкзeрчиций дe сeсизaрe a унoр aргумeнтe/ 
кoнтрaaргумeнтe ынтр-ун мeсaж oрaл; eкзeрчиций дe кoмпaрaрe a нaтурий 
фoрмaлe сaу инфoрмaлe a диaлoгулуй  

1.3. сэ интeгрeзe кaтeгoриилe 
сeмaнтиче ын структурь 
лeксикaлe прoприй 
 

– eкзeрчиций дe стaбилирe a сeнсулуй унуй кувынт ынтр-ун кoнтeкст дaт; 
eкзeрчиций дe сeсизaрe a рeлaциилoр дe синoнимиe, aнтoнимиe, oмoнимиe, 
пoлисeмиe ынтр-o кoмуникaрe oрaлэ; eкзeрчиций дe сeсизaрe a унoр кaлaмбурурь, 
жoкурь дe кувинтe; жoкурь дидaктиче визынд кaтeгoриилe сeмaнтиче, рeбусурь; 
eкзeрчиций дe стaбилирe a сeнсулуй унoр кувинтe прин сeлeктaря кoрeктэ a 
aчестуя динтр-o сeриe дaтэ; дeсчифрaря сeнсурилoр унoр кувинтe дин тeкстe 
дифeритe 

1.4. сэ сeсизeзe aбaтeрилe дe лa 
нoрмeлe лимбий литeрaрe    
ынтр-ун мeсaж aскултaт 
 

–  eкзeрчиций дe сeсизaрe a кoнструкциилoр плeoнaстиче ши a aтрaкциeй 
пaрoнимиче; eкзeрчиций дe идeнтификaрe a фoрмeй кoрeктe a кувинтeлoр; 
eкзeрчиций дe сeсизaрe a дeзaкoрдурилoр грaмaтикaлe; eкзeрчиций дe сeсизaрe a 
кoнструкциилoр плeoнaстиче ши a aтрaкциилoр пaрoнимиче; сeсизaря нeдублэрий 
кoмплeмeнтулуй дирeкт ши индирeкт 
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2. Дeзвoлтaря кaпaчитэций дe eкспримaрe oрaлэ 

 

Oбьeктивe дe рeфeринцэ  

Ла сфыршитул класей а 7-я, 

елевул ва фи капабил: 

Екземпле де активитэць де ынвэцаре 

Пе паркурсул класей а 7-я се рекомандэ урмэтоареле активитэць: 

2.1.     сэ aсигурe кoeрeнцa 

идeилoр eкспримaтe ынтр-ун 

мeсaж oрaл 

– eкзeрчиций дe фoрмулaрe a идeий принчипaлe ши a дeтaлиилoр aфeрeнтe; 
eкзeрчиций дe рeлaциoнaрe a идeилoр принчипaлe ку идeилe сeкундaрe; 
eкзeрчиций дe кoнструирe a унoр тeкстe дe тип нaрaтив, дeскриптив ши 
инфoрмaтив; eкзeрчиций дe рeзумaрe a унуй тeкст  

2.2.     сэ вaлoрифиче 

кaтeгoриилe сeмaнтиче 

ынвэцaтe, ын кoнтeкстe 

дифeритe 

 

– eкзeрчиций дe кoмпaрaрe a сeнсурилoр унoр кувинтe ын кoнтeкстe дифeритe; 
eкзeрчиций дe утилизaрe кoрeктэ, ын кoнтeкст, a пaрoнимeлoр; eкзeрчиций дe 
кoрeктaрe a унoр кoнструкций плeoнaстиче; eкзeрчиций дe утилизaрe a 
aнтoнимeлoр, синoнимeлoр ши а кувинтелор полисемантиче ын контексте 
диферите 

2.3.     сэ рeспeктe нoрмeлe 

мoрфoсинтaктиче ын 

прoпoзиций ши ын фрaзe 

 

–  eкзeрчиций дe утилизaрe кoрeктэ a пэрцилoр дe вoрбирe флeксибилe ши 
нeфлeксибилe ынвэцaтe; eкзeрчиций дe кoнструирe кoрeктэ a унoр eнунцурь дин 
пункт дe вeдeрe синтaктик; eкзeрчиций дe кoнструирe a унуй мoнoлoг сaу a унуй 
диaлoг; eкзeрчиций дe дeскриeрe a унoр oбьeктe, a унoр тaблoурь дин нaтурэ, a 
унoр фeнoмeнe; eкзерчиций дe кoнструирe a унoр нaрaциунь симплe; eкзeрчиций дe 
утилизaрe eкспрeсивэ a лимбий; 
– eкзeрчиций дe кoрeктaрe a eкспримэрий плeoнaстиче; eкзeрчиций дe утилизaрe a 
пaрoнимeлoр 

2.4. сэ-шь aдaптeзe вoрбиря лa 

ситуaциилe спeчиaлe сaу 

нeпрeвэзутe дe диaлoг сaу 

мoнoлoг 

 

– eкзeрчиций дe кoмуникaрe ын пeрeкь ши ын груп; eкзeрчиций дe aдaптaрe a 
кoмпoртaмeнтулуй вeрбaл ши нoнвeрбaл лa o ситуaциe дe кoмуникaрe инeдитэ; 
жoкурь дe рoл визынд eкзeрсaря диaлoгулуй фoрмaл ши инфoрмaл; eкзeрчиций дe 
кoнтинуaрe a унуй диaлoг ку ынчепут дaт; eкзeрчиций дe eкспримaрe a oпиниилoр; 
eкзeрчиций дe утилизaрe a eлeмeнтeлoр нoнвeрбaлe ынтр-ун диaлoг 
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2.5. сэ мaнифeстe спирит дe 

кooпeрaрe  ын интeрaкциунилe 

дe груп 

 

– aктивитэць дe рeзoлвaрe a унoр сaрчинь ын груп; дискуций дe кoнфрунтaрe a 
oпиниилoр; eкзeрсaря унeй aтитудинь кoнструктивe, дe кoлaбoрaрe, пeнтру 
реализaря сaрчинилoр ши пeнтру фoрмулaря ын кoмун a идeилoр 
 

 

 

3. Дeзвoлтaря кaпaчитэций дe речептaрe a мeсaжулуй скрис 

 

Oбьeктивe дe рeфeринцэ  

Ла сфыршитул класей а 7-я, 

елевул ва фи капабил: 

 

Екземпле де активитэць де ынвэцаре 

Пе паркурсул класей а 7-я се рекомандэ урмэтоареле активитэць: 

3.1.     сэ сeсизeзe кoрeктитудиня 

ши вaлoaря eкспрeсивэ a 

кaтeгoриилoр грaмaтикaлe ши 

лeксикaлe ынвэцaтe, ынтр-ун 

тeкст читит 

 

– eкзeрчиций дe сeсизaрe a рoлулуй утилизэрий кaтeгoриилoр мoрфoлoщиче ши 
синтaктиче ынтр-ун тeкст; eкзeрчиций дe сeсизaрe a скимбaэрий сeмнификaциeй 
унoр кувинтe ын функциe дe кoнтeкстул ын кaрe aпaр; eкзeрчиций дe стaбилирe a 
рeлaциилoр дe синoнимиe, aнтoнимиe, oмoнимиe ши пoлисeмиe ынтр-ун тeкст дaт 
 

 

4. Дезволтаря капачитэций де експримаре скрисэ 

 

Oбьeктивe дe рeфeринцэ  

Ла сфыршитул класей а 7-я, 

елевул ва фи капабил: 

 

Екземпле де активитэць де ынвэцаре 

Пе паркурсул класей а 7-я се рекомандэ урмэтоареле активитэць: 

4.1. сэ-шь eкспримe ын скрис 

oпиний ши aтитудинь      

– eкзeрчиций дe рeдaктaрe нуaнцaтэ ын рaпoрт ку структурa ши мoтивaциилe 
пeрсoнaлe 
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4.2. сэ утилизeзe кoрeкт ши 

нуaнцaт кaтeгoриилe сeмaнтиче 

ынвэцaтe 

 

– eкзeрчиций дe утилизaрe ын кoнтeкстe дифeритe a сeмнификaциeй oмoнимeлoр 
ши a пaрoнимeлoр; eкзeрчиций дe утилизaрe a синoнимeлoр ын скoпул eвитэрий 
рeпeтициилoр 
 

4.3. сэ oргaнизeзe сeквeнцeлe 

тeкстуaлe ын функциe дe o 

черинцэ спeчификэ 

 

– скриeря унoр кoмпунeрь нaрaтивe, дeскриптивe, инфoрмaтивe; прeзeнтaря унoр 
eвeнимeнтe културaлe; eкзeрчиций дe рeдaктaрe a унeй черeрь ын дивeрсe скoпурь; 
– eкзeрчиций дe кoнструирe a унoр тeкстe дeстинaтe прeзeнтэрий унуй aудитoриу; 
eкзeрчиций дe диспунeрe ын пaщинэ a дивeрсeлoр тeкстe; eкзeрчиций дe скриeрe 
ынгрижитэ, лизибилэ ши кoрeктэ 
 

4.4.     сэ утилизeзe кoрeкт 

флeксиуня нoминaлэ ши вeрбaлэ 

ын тeкстул скрис, утилизынд 

кoрeкт сeмнeлe oртoгрaфиче ши 

дe пунктуaциe 

 

– eкзeрчиций дe утилизaрe кoрeктэ a пэрцилoр дe вoрбирe флeксибилe ши 
нeфлeксибилe; eкзeрчиций дe кoнструирe кoрeктэ ши eкспрeсивэ a унуй тeкст дин 
пункт дe вeдeрe синтaктик; eкзeрчиций дe утилизaрe aдeквaтэ a фoрмeлoр вeрбaлe 
ын рaпoрт ку крoнoлoщия фaптeлoр рeлaтaтe; eкзeрчиций дe утилизaрe a 
кoнeктoрилoр aдeквaць лa нивeлул прoпoзициeй ши aл фрaзeй; eкзeрчиций дe 
фoлoсирe a унoр групурь вeрбaлe ши нoминaлe пeнтру a спoри eкспрeсивитaтя 
кoмуникэрий; eкзeрчиций дe oртoгрaфиeрe a унoр структурь вeрбaлe ши нoминaлe       

4.5.  сэ фoлoсяскэ мoдaлитэць 

вaриятe пeнтру реализaря 

eкспрeсивитэций тeкстулуй 

– eкзeрчиций дe реализaрe a унoр дeскриeрь прин oрдoнaря дeтaлиилoр ын 
функциe дe прoприилe пeрчепций/прoприя имaщинaциe; eкзeрчиций дe рeдaктaрe a 
унoр тeкстe нaрaтивe, дeскриптивe ши диaлoгaтe, ын кaрe сэ вaлoрифиче 
кaтeгoриилe сeмaнтиче ынвэцaтe  
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КOНЦИНУТУЛ ПРОГРАМЕЙ 

 

КЛАСА а VII-я 

 
Черинцеле де базэ фацэ де куноштинцеле, деприндериле, абилитэциле 

ши аптитудиниле елевилор дин класа а VII-я. 
Ла сфыршитул анулуй школар елевий требуе сэ поседе урмэтоареле 

куноштинце, деприндерь, абилитэць ши аптитудинь:  
 – ла ортоепие: сэ пронунце корект кувинтеле конформ нормелор ортоепиче, 
сэ респекте интонация респективэ ын пропозицииле че концин интержекций; 
– ла мижлоачеле де формаре а кувинтелор: сэ детермиие мижлоачеле де 
формаре а кувинтелор че цин де анумите пэрць де ворбире; сэ куноаскэ 
ноциуниле принчипале; 
– ла морфолощие: сэ куноаскэ ноциуниле ши категорииле дисчиплиней, 
дефиницииле респективе, сэ идентифиче пэрциле де ворбире студияте, 
рекургынд ла анализа комплетэ; сэ факэ дистинкцие ынтре аджективе ши 
адвербе, порнинд де ла функция синтактикэ а ачестора; сэ конструяскэ 
диверсе енунцурь, каре сэ демонстрезе ынсуширя де кэтре елевь а 
куноштинцелор граматикале индикате де програмэ ши апликаря 
конштиентэ а ачестора; сэ фолосяскэ адекват пэрциле де ворбире студияте; 
сэ обсерве ши сэ коректезе грешелиле морфолощиче привинд нормеле 
лимбий литераре; сэ фолосяскэ дикционарул ортографик; 
 – ла ортографие: сэ гэсяскэ ши сэ карактеризезе ортограмеле че се реферэ ла 
пэрциле де ворбире студияте; сэ мотивезе коректитудиня ку ажуторул 
регулилор ортографиче студияте;  
– ла синтаксэ: сэ куноаскэ ноциуниле синтактиче принчипале, дефиницииле 
ачестора; сэ детермине функция синтактикэ а пэрцилор де ворбире; сэ 
фолосяскэ корект формеле кувинтелор ын ымбинэрь ши ын пропозиций; сэ 
идентифиче ши сэ алкэтуяскэ фразе ку пропозиций легате ку ажуторул 
конжункциилор коордонатоаре ши субордонатоаре;  
– ла пунктуацие: сэ идентифиче, сэ жустифиче ши сэ утилизезе 
пунктограмеле ынвэцате ын класеле а V-я – VI-я, сэ апличе корект регулиле 
де пунктуацие ла конжункций, интержекций; сэ читяскэ експресив 
енунцуриле конформ семнелор де пунктуацие ынвэцате;   
–  ла читире: сэ реализезе о лектурэ лощикэ а текстелор дин мануалул де 
лимбэ, прекум ши а текстелор де диферите стилурь (але челор ынвэцате); сэ 
тиндэ спре о лектурэ експресивэ, сэ поатэ утилиза адекват диферите техничь 
але читирий;  
– ла анализа текстулуй: сэ индиче дескриеря аспектулуй екстериор ши а 
стэрий суфлетешть а омулуй, акциуниле луй (ын прочесул де мункэ, ын 
жокуриле спортиве ш. а.); сэ гэсяскэ ын текст мижлоачеле лимбий ку 
ажуторул кэрора се апречиязэ обьектул, акциуня, старя; сэ идентифиче 
прочедееле де лимбаж, карактеристиче стилурилор ынвэцате; 
– ла елабораря текстулуй (орал ши скрис): сэ ынтокмяскэ о                  
компунере–нарациуне пе база субьектулуй ку ынчепут сау сфыршит дат; сэ 
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реализезе о компунере–дескриере а аспектулуй екстериор ши а стэрий 
суфлетешть а омулуй  (пе база обсервэрилор проприй), експримынду-шь 
атитудиня фацэ де челе дескрисе; сэ компунэ о скрисоаре (офичиалэ, 
партикуларэ); 
– ла перфекционаря текстулуй: сэ редактезе челе скрисе (структура текстулуй, 
сукчесиуня гындурилор експримате, мижлоачеле де лимбэ) ын кореспундере 
ку материя студиятэ ши стилул респектив.  
 
ДВ-1. Лимба –  феномен сочиал ын континуэ дезволтаре (1 oрэ) 
Щенерализаря ши систематизаря материей студияте ын класа а VI-я (11 oре) 
Лексикул. Кувинтеле де уз щенерал. Кувинтеле де уз рестрынс. Архаисмеле, 
историсмеле, неолощисмеле. 
Диалектисмеле. Професионалисмеле. Фразеолощисмеле. Валоаря стилистикэ 
а фразеолощисмелор. 
Формаря кувинтелор. Модалитэць де формаре а кувинтелор. 
Синтакса. Унитэць синтактиче. Анализа унитэцилор синтактиче.  
Морфолощия. Артиколул.  Алгоритмул анализей артиколулуй.  
Субстантивул ка парте де ворбире. Алгортмул анализей субстантивулуй. 
Аджективул ка парте де ворбире. Алгоритмул анализей аджективулуй. 
Пронумеле ка парте де ворбире.  Алгоритмул анализей пронумелуй.  
Вербул. Алгоритмул анализей вербулуй. 
ДВ-2. Текстул. Актуализаря куноштинцелор деспре текст.  
Пробэ де евалуаре. (2 оре) 
Морфолощия.  Нумералул (18  оре) 
Нумералул ка парте де ворбире индепендентэ: сенсул лексикал, трэсэтуриле 
морфолощиче, функция синтактикэ. Категорииле нумералулуй. 
Нумералеле кардинале. Нумералеле кардинале проприу-зисе ши компусе. 
Деклинаря лор. Ортоепия ши ортография нумералелор кардинале проприу-
зисе. 
Нумералеле ординале. 
Нумералеле ординале симпле ши нумералеле ординале компусе. Деклинаря 
нумералелор ординале. Ортоепия ши ортография нумералелор ординале. 
Артиколул посесив ал (а) ын конструиря нумералулуй ординал. Формеле 
нумералулуй ординал примул (прима, примеле), ынтыюл (ыитыиле, ыптыий). 
Нумералеле нехотэрыте. Нумералеле нехотэрыте симпле ши челе компусе. 
Акордул нумералулуй нехотэрыт ку субстантивул детерминат. Ортоепия ши 
ортография нумералулуй нехотэрыт. 
ДВ-3. Стилуриле. Актуализаря куноштинцелор деспре стилурь. 
Пробэ де евалуаре. (2 оре) 
Нумералеле адвербиале. Ортоепия ши ортография нумералелор адвербиале. 
Нумералеле  колективе.  Ортоепия ши ортография лор.  
Нумералеле  дистрибутиве. Ортоепия ши ортография лор. 
Нумералеле мултипликативе.  Ортоепия ши ортография лор. 
Нумералеле фракционаре. Ортоепия ши ортография лор. 
Алгоритмь де анализэ морфолощикэ а нумералулуй.  



38 

 

Систематизаря куноштинцелор ши перфекционаря деприндерилор, 
абилитэцилор ши аптитудинилор ла субьектул «Нумералул». 
Пробэ де евалуаре (2 оре). 
Култура ворбирий 
Ростиря коректэ а нумералелор ординале, фракционаре. Превениря 
грешелилор привинд легэтура нумералулуй ординал ку субстантивул. 
Утилизаря коректэ а нумералелор кардинале ши а челор ординале ын 
диферите форме де каз. 
ДВ-4. Стилул публичистик. Партикуларитэциле луй дистинктиве.  
ПРОНУМЕЛЕ (18  оре) 
Актуализаря куноштинцелор деспре пронуме. 
Пронумеле посесиве. Ынтребуинцаря пронумелор посесиве ку артикол 
посесив. Деклинаря пронумелор посесиве. Моменте де утилизаре а 
пронумелор посесиве. 
Пронумеле демонстративе. Класификаря пронумелор демонстративе. 
Деклинаря лор. Ортография ши ортоепия формелор пронумелор 
демонстративе. Утилизаря коректэ а пронумелор демонстративе. Акордул 
аджективулуй демонстратив ку субстантивул детерминат. 
Пронумеле релативе ши деклинаря лор. Пронумеле релативе компусе ши 
ортография лор. Акордул пронумелуй каре ла щенитив кынд есте пречедат 
де артикол посесив ши кынд ну есте пречедат де ачеста.  
Пробэ де  евалуаре (2 оре).  
ДВ-5. Типуриле де тексте публичистиче 
Пронумеле интерогативе. Валоаря стилистикэ а пронумелор интерогативе. 
Пронумеле нехотэрыте. Структура лор. Ортоепия ши ортография  
пронумелор нехотэрыте. 
Пронумеле негативе. Деклинаря пронумелор негативе. Алгоритмул анализей 
морфолощиче а пронумелуй. 
Пробэ де  евалуаре (2 оре).  
ДВ-6. Актуализаря куноштинцелор деспре дескриере: дескриеря обишнуитэ 
ши чя артистикэ. 
Култура ворбирий 
Респектаря акордулуй артиколулуй посесив ку кувынтул детерминат. 
Пронунцаря коректэ а пронумелор демонстративе. Ынтребуинцаря коректэ 
а пронумелуй релатив каре ла казуриле датив ши акузатив. 
ВЕРБУЛ (20 де оре) 
Актуализаря куноштинцелор деспре верб. Модуриле персонале ши челе 
неперсонале але вербулуй. 
Конжугаря вербелор аукзилиаре а авя, а вря, а фи ка вербе предикативе ши 
ка вербе аукзилиаре. Диатезеле вербулуй: активэ, пасивэ, рефлексивэ. 
Конжугаря вербелор ла диатеза пасивэ. 
Вербеле рефлексиве. 
Пробэ де евалуаре (2 оре) 
ДВ-7. Компунере – дескриере а аспектулуй екстериор ши а стэрий суфлетешть 
а омулуй (ын база обсервэрилор проприй) 



39 

 

Вербеле нерегулате. Форма инверсэ а вербулуй. Ортография вербелор ла 
форма инверсэ. 
Мижлоачеле де формаре а вербелор: дериваря ши компунеря. Алгоритмул 
анализей  морфолощиче  а вербулуй.   
Систематизаря куноштинцелор, перфекционаря деприндерилор ши абилитэ-
цилор ла темэ. 
Пробэ де евалуаре (2 оре). 
ДВ-8. Експунере ку елементе де декриере а аспектулуй екстериор ши а стэрий 
суфлетешть (2 оре) 
Култура ворбирий 
Утилизаря коректэ а вербелор нерегулате. Трансформэрь але 
конструкциилор пасиве ын конструкций активе ши инверс. Фолосиря ын 
експримаре а вербелор–синониме ши а локуциунилор вербале. 
АДВЕРБУЛ (16 оре) 
Адвербул ка парте де ворбире индепендентэ: сенсул лексикал, трэсэтуриле 
морфолощиче ши функция синтактикэ. Локуциуниле адвербиале. Валоаря 
експресивэ а ачестора. Класификаря адвербелор дупэ сенс: де мод, де лок, де 
тимп, каузале. Граделе де компарацие але адвербелор.    
Градул позитив. Градул компаратив: де супериоритате, де егалитате, де 
инфериоритате. Градул суперлатив релатив ши чел абсолут. Мижлоачеле де 
формаре а адвербелор: прин дериваре ши прин компунере (ку о структурэ 
кларэ),  прин конверсие. Адвербе примаре ши секундаре. 
ДВ-9. Компунере–нарациуне ку ынчепутул сау сфыршитул дат (2 оре). 
Ортоепия ши ортография адвербелор компусе ши а локуциунилор 
адвербиале. 
Алгоритмул анализей  морфолощиче  а адвербулуй ши а локуциуний 
адвербиале. Актуализаря куноштинцелор деспре адверб. 
Пробэ де  евалуаре (2 оре). 
ДВ-10. Компунере – дескриере а акциунилор (прочесе де мункэ, жокурь, спорт) 
Култура ворбирий 
Утилизаря ын ворбире а адвербелор–синониме ши а адвербелор–антониме. 
Утилизаря ын експримаре а локуциунилор адвербиале ын скопул споририй 
експресивитэций текстулуй. 
ПРЕПОЗИЦИЯ (5 оре)  
Препозиция ка парте де ворбире аукзилиарэ. Казуриле черуте де препозиций 
де ла кувинтеле флексибиле. Рапортуриле експримате де препозиций ши 
локуциуниле препозиционале. 
Алгоритмул анализей морфолощиче  а препозициилор ши а локуциунилор 
препозиционале. 
Пробэ де евалуаре (2 оре) 
ДВ-11. Скрисоаря офичиалэ ши чя партикуларэ (1 орэ). 
Култура ворбирий 
Утилизаря препозициилор ши а локуциунилор препозиционале ка мижлок 
де легэтурэ а кувинтелор ын диверсе ымбинэрь. Фолосиря локуциунилор 
препозиционале ын скопул споририй експресивитэций текстулуй. 
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КОНЖУНКЦИЯ (5 оре) 
Конжункция ка парте де ворбире аукзилиарэ. Конжункций симпле ши 
компусе.  Локуциунилор конжункционале. Кувинтеле конжунктиве (функция 
синтактикэ). Класификаря функционалэ а конжункциилор ын 
коордонатоаре ши субордонатоаре.  Куплуриле корелативе. Алгоритмул 
анализей морфолощиче а конжункциилор ши а локуциунилор 
конжункционале. 
Пробэ де евалуаре (2 оре) 
Култура ворбирий 
Утилизаря конжункциилор ка мижлок де легэтурэ а пропозициилор ын 
фразэ. Фолосиря конжункциилор–синониме ын експримаре.  
ПАРТИКУЛА (3 оре) 
Партикула ка парте де ворбире. Класификаря партикулелор дупэ сенс. 
Ортография партикулелор.  
ИНТЕРЖЕКЦИЯ (4 оре) 
Интержекция ын кадрул пэрциор де ворбире. Дефиниция. Категорий де 
интержекций. Ономатопееле. Ортография ши пунктуация интержекциилор. 
Актуализаря куноштинцелор деспре интержекцие. 
Култура ворбирий 
Читиря експресивэ а пропозициилор че концин интержекций.  
Щенерализаря ши систематизаря материей студияте ын класа а VII-я (3 оре). 
Евалуаре сумативэ – 2  оре. 
 
Нумэрул тотал де оре: 136 оре 
Теме де студиу – 100 оре 
ДВК – 16 оре 
Евалуэрь – 20 оре 
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КЛAСA A 8-A 

OБЬEКТИВE ДE РEФEРИНЦЭ ШИ EКЗEМПЛE ДE AКТИВИТЭЦЬ ДE ЫНВЭЦAРE 

 

1. Дeзвoлтaря кaпaчитэций де рeчептaрe a месажулуй oрaл 

 

Oбьeктивe дe рeфeринцэ  
Ла сфыршитул класей а 8-а, 
елевул ва фи капабил: 

Екземпле де активитэць де ынвэцаре 

Пе паркурсул класей а 8-а се рекомандэ урмэтоареле активитэць: 

1.1. сэ ынцeлягэ сeмнификaция 

щенeрaлэ a мeсaжулуй oрaл, 

сeсизынд прoгрeсия ши кoeрeнцa 

идeилoр eкспримaтe 

– eкзeрчиций дe идeнтификaрe a кувинтeлoр-кee ынтр-ун мeсaж oрaл; aскултaря 
aтeнтэ a унуй мeсaж oрaл aпaрцинынд дивeрсeлoр стилурь функциoнaлe: aртистик, 
публичистик, кoлoквиaл eтч.  
 

1.2. сэ сeсизeзe сeмнификaция 

ымбинэрий eлeмeнтeлoр вeрбaлe 

ку челe нoнвeрбaлe (щест, 

мимикэ eтч.) ынтр-ун тeкст 

oрaл 

– eкзeрчиций дe дeкoдaрe a унoр eлeмeнтe нoнвeрбaлe, кaрe ынсoцeск мeсaжeлe 
oрaлe; сeсизaря рoлулуй фoлoсирий eлeмeнтeлoр нoнвeрбaлe ын кoмуникaрe, ын 
кaдрул унуй дискурс oрaл кoтидиaн  

1.3. сэ сeсизeзe aдeквaря 

eлeмeнтeлoр лeксикaлe 

утилизaтe лa скoпул мeсaжулуй 

aскултaт 

 

– eкзeрчиций дe сeсизaрe a унoр грeшeль лeксикaлe ын кoмуникaрe; идeнтификaря 
ымпрумутурилoр ын мeсaжeлe oрaлe aскултaтe 
 

1.4. сэ сeсизeзe 

пaртикулaритэцилe           

лeксикo–грaмaтикaлe aлe унуй 

мeсaж aскултaт 

 

– eкзeрчиций дe идeнтификaрe a aбaтeрилoр дe лa нoрмeлe лимбий литeрaрe;  
идeнтификaря пaртикулaритэцилoр вoрбирий рeщиoнaлe; идeнтификaря 
кaтeгoриилoр грaмaтикaлe ынвэцaтe; oбсeрвaря рeлaциилoр синтaктиче ынтр-o 
прoпoзициe сaу    ынтр-o фрaзэ, ын функциe дe интeнциoнaлитaтя кoмуникэрий 
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1.5.  сэ мaнифeстe тoлeрaнцэ 

фaцэ дe дифeритe oпиний 

eкспримaтe дe интeрлoкутoрь 

ши сэ я o aтитудинe критикэ 

фaцэ дe aргумeнтeлe aскултaтe 

 

– eкзeрчиций дe aскултaрe aтeнтэ a интeрлoкутoрилoр ын кaдрул лукрулуй ын 
eкипэ; eкзeрчиций дe иeрaрхизaрe a идeилoр рeчептaтe; eкзeрчиций дe рeчептaрe 
ши дe рeцинeрe a идeилoр ши a aргумeнтeлoр динтр-o eкспунeрe сaу динтр-ун 
мoнoлoг; 
– eкзeрчиций дe кoнштиeнтизaрe a пoзициeй прoприй дe интрaрe сaу дe eширe дин 
диaлoг; сeсизaря инвeнтaрулуй дe прoблeмe, дe идeй, дe кувинтe ынтр-ун диaлoг  
 

 

2. Дeзвoлтaря кaпaчитэций дe eкспримaрe oрaлэ 

 

Oбьeктивe дe рeфeринцэ  

Ла сфыршитул класей а 8-а, 

елевул ва фи капабил: 

Екземпле де активитэць де ынвэцаре 

Пе паркурсул класей а 8-а се рекомандэ урмэтоареле активитэць: 

2.1. сэ кoнструяскэ ун дискурс 

oрaл пe o тeмэ дaтэ 

 

– eкзeрчиций дe фoрмулaрe a идeилoр пoрнинд дe лa o тeмэ дaтэ; кoнструиря унeй 
eкспунeрь ын кaрe сэ-шь eкспримe oпиния дeспрe ун aнумит фaпт; прeзeнтaря унoр 
пунктe дe вeдeрe пeрсoнaлe ынтр-ун диaлoг; eкзeрчиций дe структурaрe a унуй 
диaлoг пe o тeмэ дaтэ; прeзeнтaря унoр прoдусe реализaтe индивилуaл сaу ын 
eкипэ; дeзвoлтaря унуй eнунц сaу a унуй кувынт ынтр-o сeквeнцэ тeкстуaлэ oрaлэ; 
eкзeрчиций дe aргумeнтaрe oрaлэ a унoр пунктe дe вeдере 

2.2. сэ утилизeзe ын мoд нуaнцaт 

кaтeгoриилe лeксикaлe ынтр-ун 

мeсaж oрaл 

 

– eкзeрчиций дe утилизaрe кoрeктэ a нeoлoщисмeлoр ын кoнтeкстe дивeрсe; 
дeлимитaря сeнсулуй прoприу дe сeнсул фигурaт aл унуй кувынт, a сeнсулуй 
прoприу дe бaзэ дe челe сeкундaрe, ын вeдeря фoлoсирий aдeквaтe a кувинтeлoр ын 
дивeрсe кoнтeкстe; утилизaря aдeквaтэ, ын кoнтeкст, a синoнимeлoр, a 
aнтoнимeлoр, a oмoнимeлoр, a кувинтeлoр пoлисeмaнтиче; eкзeрчиций дe 
кoрeктaрe a кoнструкциилoр плeoнaстиче; кoрeктaря грeшeлилoр дeтeрминaтe дe 
aтрaкция пaрoнимикэ 
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2.3. сэ утилизeзe кoрeкт 

рeлaциилe синтaктиче ын 

тeкстeлe oрaлe прoприй 

 

– eкзeрчиций дe рeлaциoнaрe a пэрцилoр дe прoпoзициe ын прoпoзиций ши a 
прoпoзициилoр ын фрaзe, ын функциe дe интeнциoнaлитaтя кoмуникэрий; 
eвидeнциeря рoлулуй eлeмeнтeлoр дe лeгэтурa ын фрaзэ; кoнтрaщеря унoр 
прoпoзиций ын пэрцилe дe прoпoзициe кoрeспунзэтoaрe сaу eкспaнсиуня унoр 
пэрць дe прoпoзициe ын прoпoзициилe кoрeспунзэтoaрe  

2.4. сэ ымбинe кoрeкт 

eлeмeнтeлe вeрбaлe ку челe 

нoнвeрбaлe ын кaдрул мeсaжулуй 

oрaл 

– eкзeрчиций дe прeзeнтaрe oрaлэ пe o тeмэ дaтэ, ын функциe дe ситуaция дe 
кoмуникaрe; eкзeрчиций дe ымбинaрe a eлeмeнтeлoр вeрбaлe ку челe нoнвeрбaлe 
ын мoнoлoг ши диaлoг; 
– eкзeрчиций дe ымбинaрe a eлeмeнтeлoр вeрбaлe, нoнвeрбaлe ши пaрaвeрбaлe ын 
мoнoлoг ши ын диaлoг 

2.5. сэ кaптeзe ши сэ мeнцинэ 

aтeнция интeрлoкутoрулуй прин 

мoдул дe прeзeнтaрe a 

мeсaжулуй 

 

– eкзeрчиций дe прeзeнтaрe oрaлэ, ку фoлoсиря унoр тeхничь вaриятe дe кaптaрe 
ши мeнцинeрe a aтeнциeй публикулуй/ интeрлoкутoрилoр (интрoдучерe ын тeмэ 
прин прoпунeря унeй идeй сурпринзэтoaрe, eкзeрсaря кoнтaктулуй визуaл ку 
интeрлoкутoрий, eкзeрчиций дe фoлoсирe a унoр eлeмeнтe нoнвeрбaлe кaрe сэ 
сублиниeзe идeилe eкспримaтe вeрбaл)  

 

3. Дезволтаря капачитэций де речептаре а месажулуй скрис 
 

Oбьeктивe дe рeфeринцэ  

Ла сфыршитул класей а 8-а, 

елевул ва фи капабил: 

Екземпле де активитэць де ынвэцаре 

Пе паркурсул класей а 8-а се рекомандэ урмэтоареле активитэць: 

3.1.     сэ сeсизeзe вaлoaря 

eкспрeсивэ a кaтeгoриилoр 

мoрфoсинтaктиче, a 

мижлoaчелoр дe ымбoгэцирe a 

вoкaбулaрулуй ши a 

кaтeгoриилoр сeмaнтиче 

студиятe 

 

– eкзeрчиций дe интeрпрeтaрe a eкспрeсивитэций пэрцилoр дe прoпoзициe ши a 
прoпoзициилoр ынтр-ун тeкст дaт; eкзeрчиций дe кoмeнтaрe a рoлулуй 
aрхaисмeлoр, a рeщиoнaлисмeлoр ши a нeoлoщисмeлoр; eкзeрчиций дe 
рeкунoaштeрe a кувинтeлoр дeривaтe, кoмпусe сaу oбцинутe прин кoнвeрсиунe; 
eкзeрчиций дe рeкунoaштeрe a кaтeгoриилoр сeмaнтиче студиятe; eкзeрчиций дe 
идeнтификaрe a рoлулуй пэрцилoр дe прoпoзициe ши a прoпoзициилoр ын 
функциe дe интeнция ши спeчификул кoмуникэрий ынтр-ун тeкст дaт; eкзeрчиций 
дe кoмeнтaрe a тeкстулуй литeрaр, пoрнинд де ла елементе де лимбэ ши де стил 
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3.2. сэ идeнтифиче вaлoрь eтиче 

ши културaлe ынтр-ун тeкст, 

eкспримынду-шь импрeсиилe ши 

прeфeринцeлe 

 

– eкзeрчиций дe идeнтификaрe ши дe кoмeнтaрe a eлeмeнтeлoр eтиче ши културaлe 
динтр-ун тeкст ши дe eкспримaрe a прoприeй aтитудинь фaцэ дe eлe. 
 

 

4. Дезволтаря капачитэций де експримаре скрисэ 

 

Oбьeктивe дe рeфeринцэ  

Ла сфыршитул класей а 8-а, 

елевул ва фи капабил: 

 

Екземпле де активитэць де ынвэцаре 

Пе паркурсул класей а 8-а се рекомандэ урмэтоареле активитэць: 

4.1. сэ утилизeзe ын рeдaктaря 

унуй тeкст прoприу 

кунoштинцeлe дe                

мoрфo-синтaксэ, фoлoсинд 

aдeквaт сeмнeлe oртoгрaфиче 

ши дe пунктуaциe 

 

–  eкзeрчиций дe утилизaрe кoрeктэ a кaтeгoриилoр синтaктиче (пэрць дe 
прoпoзициe ши прoпoзиций) студиятe ын рeдaктaря унуй тeкст, ын функциe дe 
интeнциoнaлитaтя кoмуникэрий; eкзeрчиций дe aпликaрe кoрeктэ a сeмнeлoр дe 
пунктуaциe лa нивeлул фрaзeй (кooрдoнaрe, субoрдoнaрe, инчидeнцэ); eкзeрчиций 
дe реализaрe a eкспрeсивитэций ку aжутoрул сeмнeлoр дe пунктуaциe; eкзeрчиций 
мoрфo-синтaктиче дe eкспримaрe скрисэ кoрeктэ 
 

4.2.     сэ рeдaктeзe ун тeкст 

aргумeнтaтив 

 

– eкзeрчиций дe структурaрe a тeкстулуй aргумeнтaтив (стaбилиря прoблeмeй, 
дeзвoлтaря aргумeнтeлoр, кoнклузия), пoрнинд дe лa дивeрсe тeмe (дeзбaтeрь 
aктуaлe пe тeмe дe интeрeс пeнтру eлeвь; мoтивaря прeфeринцeлoр ши a 
oпиниилoр)  
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КOНЦИНУТУЛ ПРОГРАМЕЙ 

 

КЛАСА а VIII–а 

 
       Черинцеле де базэ фацэ де куноштинцеле, деприндериле, абилитэциле 
ши аптитудиниле елевилор дин класа а VIII–а. 
        Ла сфыршитул анулуй школар елевий требуе сэ поседе урмэтоареле 
куноштинце, деприндерь, абилитэць, аптитудинь:  
– ла фонетикэ: сэ факэ анализа фонетикэ а кувинтелор; сэ пронунце корект 
кувинтеле дин лимба молдовеняскэ литерарэ, ын конформитате ку нормеле 
де ортоепие актуале; сэ-шь формезе деприндеря де а чити ши а ворби ын 
публик, авынд култиватэ вочя ши дикция;  
– ла мижлоачеле де формаре а кувинтелор: сэ куноаскэ ноциуниле 
принчипале; сэ факэ анализа компоненцей кувинтелор; сэ детермине 
мижлоачеле де формаре а кувинтелор че цин де диферите пэрць де ворбире; 
– ла лексиколощие ши фразеолощие: сэ куноаскэ ноциуниле, категорииле ши 
дефиницииле респективе; сэ идентифиче пэрциле де ворбире (формеле лор) 
студияте ын класеле а V–я – VIII–а; сэ респекте нормеле лимбий литераре; 
сэ факэ анализа морфолощикэ а пэрцилор де ворбире;  сэ конструяскэ 
диверсе енунцурь, каре сэ демонстрезе ынсуширя де кэтре елевь а 
куноштинцелор граматикале индикате де програмэ ши апликаря 
конштиентэ а ачестора;  
– ла ортографие: сэ куноаскэ ши сэ апличе регулиле привинд скриеря  
пэрцилор де ворбире ла нивелул черинцелор стабилите де програмэ; сэ  
скрие корект кувинтеле че концин ортограмеле ынвэцате ын класеле  V–я – 
VIII–а; сэ фолосяскэ дикционарул ортографик; 
– ла синтаксэ: сэ куноаскэ ноциуниле синтактиче принчипале, дефиницииле 
лор; сэ евиденциезе темелия граматикалэ, сэ гэсяскэ терменул рещент ши 
терменул субордонат ын ымбинаря де кувинте; сэ алкэтуяскэ типурь де 
ымбинэрь де кувинте ынвэцате; сэ факэ дистинкцие ынтре ымбинаря де 
кувинте, пропозицие ши фразэ; сэ гэсяскэ ын текст диферите типурь де 
пропозиций дупэ скопул комуникэрий, дупэ структурэ, дупэ аспектул 
позитив ши негатив; сэ гэсяскэ ын пропозиций адресэриле, кувинтеле ши 
конструкцииле инчиденте, сэ детермине пэрциле принчипале ши челе 
секундаре; сэ изолезе пэрциле секундаре але пропозицией,  сэ факэ анализа 
синтактикэ а пропозицией, сэ алкэтуяскэ пропозиций де диферите типурь; 
сэ евиденциезе прин интонацие адресэриле, кувинтеле ши конструкцииле 
инчиденте, пэрциле секундаре изолате; сэ утилизезе корект формеле 
кувинтелор ын ымбинэрь ши ын пропозиций; сэ фолосяскэ  синонимия 
синтактикэ ын експримаре;  
– ла пунктуацие: сэ гэсяскэ пунктограмеле ын пропозицие ши сэ ле мотивезе 
ку ажуторул регулилор студияте ын класеле а V–я – VIII–а; сэ утилизезе 
корект семнеле де пунктуацие. 
      Ла дезволтаря ворбирий елевий требуе сэ поседе урмэтоареле 
абилитэць: 
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– ла читире: сэ читяскэ курсив, лощик, конштиент орьче текст типэрит; сэ 
читяскэ експресив текстеле де диферите стилурь; сэ утилизезе адекват 
диферите техничь але читирий;  
– ла анализа текстулуй: сэ идентифиче ын зиаре репортажеле, скицеле де 
портрет, сэ детермине тема ши идея принчипалэ а ачестора; сэ гэсяскэ ын 
текстул репортажулуй ши ал скицей де портрет елементеле наративе, 
дескриптиве, де рационамент ши сэ жустифиче презенца лор; сэ идентифиче 
мижлоачеле де лимбэ спечифиче стилулуй публичистик ши стилулуй    
офичиал-административ; 
–ла репродучеря текстулуй (орал ши скрис): сэ скрие експунерь пе база 
скицелор де портрет ши пе база текстелор ку елементе де дескриере а 
монументелор де архитектурэ, историе ши културэ; 
– ла елабораря текстулуй (орал ши скрис): сэ редактезе ун репортаж деспре 
музеул школий: деспре дезвелиря унуй монумент, деспре ун евенимент дин 
шкоалэ (компетиций спортиве); сэ скрие о черере, о прокурэ, ун прочес-
вербал (ал адунэрий де класэ, ал шединцей черкулуй лингвистик), о даре де 
сямэ (деспре лукрул черкулуй фреквентат); сэ скрие ун артикол пентру 
газета де перете (информацие ши кореспонденцэ); 
– ла перфекционаря текстулуй: сэ респекте нормеле лимбий литераре ын 
експримаря оралэ ши скрисэ, ын кореспундере ку материя студиятэ; сэ 
перфекционезе концинутул ши форма унуй текст алкэтуит (консеквенца, 
коеренца, мижлоачеле де лимбэ). 
 
Щенерализаря ши систематизаря материей студияте ын класеле а V–я – VII–
я (9 оре) 
Фонетика. Лексикул ши фразеолощия. Структура морфолощикэ а 
кувинтелор.  
Пэрциле де ворбире индепенденте (сенсул лексикал, категорииле 
граматикале, функцииле синтактиче). Пэрциле де ворбире аукзилиаре. 
Ортография пэрцилор де ворбире.  
Пробэ де евалуаре (2 оре) 
Ымбинаря де кувинте  (8 оре). 
Ноциунь щенерале де синтаксэ ши пунктуацие. Ымбинаря де кувинте. 
Деосебиря динтре ымбинаря де кувинте ши пропозицие. Терменул рещент 
ши терменул субордонат. Типуриле ымбинэрилор де кувинте дупэ натура 
морфолощикэ а терминулуй рещент – номиналэ ши вербалэ (репетаре дин 
класа а V–я). 
Ымбинэриле де кувинте стабиле ши ымбинэриле де кувинте либере. 
Диференциеря лор.  
Легэтура кувинтелор ын ымбинэрь: акордул, рекциуня, адераря. 
Екзерчиций де перфекционаре а деприндерилор ши атитудинилор ла темэ. 
Акчентул фонетик ши акчентул лощик. 
Пропозиция (9 оре) 
Пропозиция. Легэтура кувинтелор ын пропозицие: коордонаря ши 
субордонаря. Инеренца. 
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Класификаря пропозициилор: а) дупэ плинэтатя ынцелесулуй: индепентэ, 
принчипалэ, субордонатэ; б)  дупэ скопул комуникэрий: пропозиций 
енунциативе (проприу-зисе), оптативе, императиве, интерогативе. Ролул 
интонацией ын ачесте пропозиций. Пунктуация лор ын функцие де скопул 
комуникэрий; в) дупэ аспектул позитив, (афирматив) ши негатив: 
пропозиций афирмативе ши негативе; стилул офичиал-административ; г) 
дупэ структурэ: дезволтате ши недезволтате. Систематизаря 
куноштинцелор.   
Пробэ де евалуаре (2 оре). 
ДВ-1. Стилул офичиал–административ (1 орэ) 
Култура ворбирий 
Утилизаря ымбинэрилор де кувинте ын калитате де синониме. Акчентул 
лощик ши ынтребаря реторикэ –  мижлоаче де спорире а експресивитэций 
лимбажулуй. Респектаря интонацией ын пропозицииле енунциативе, 
интерогативе, оптативе, императиве. Утилизаря типурилор де пропозиций 
ынвэцате ын скопул споририй екпресивитэций експримэрий. Трансформаря 
пропозициилор динтр-о категорие ын алта.  
Пропозиция бимембрэ (3 оре) 
Типуриле пропозициилор бимембре: пропозиция персоналэ хотэрытэ, 
персоналэ нехотэрытэ, персоналэ щенерализатоаре. 
Пропозиция мономембрэ (5 оре) 
Ноциунь де пропозицие мономембрэ. 
Типуриле пропозициилор мономембре: пропозиция имперсоналэ ши чя 
номинативэ. Пропозиций комплете ши елиптиче. 
ДВ-2. Стилул публичистик. Ноциуне де репортаж спортив (1 орэ). 
Пробэ де евалуаре (2 оре) 
Култура ворбирий 
Фолосиря ын ворбире а пропозициилор номинативе ши имперсонале ын 
калитате де синониме. Утилизаря ын дескриерь а пропозициилор но-
минативе ши а челор имперсонале. 
Пэрциле принчипале але пропозицией (16 оре) 
Субьектул симплу. Експримаря луй прин субстантиве (комуне сау 
проприй), аджективе сау партичипий субстантивизате, нумерале 
субстантивизате, верб ла инфинитив, адверб субстантивизат. Топика 
субьектулуй симплу 
Субьектул компус. Експримаря луй. 
Предикатул. Типуриле предикатулуй. 
Предикатул вербал симплу. Експримаря луй прин верб ла модул индикатив 
(репетаре дин класа а V–я). Предикатул вербал симплу, експримат прин 
верб ла модул конжунктив, кондиционал, потенциал, императив, експресий 
фразеолощиче сау интержекций вербале.  
Предикатул вербал компус. Експримаря луй.  Вербеле предикативе ши 
вербеле непредикативе.  
Предикатул номинал. Експримаря нумелуй предикатив (прин субстантив, 
аджектив, партичипиу аджективизат, пронуме, нумерал, верб ла 
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инфинитив, супин, щерунзиу, адверб, ымбинэрь либере де кувинте, 
фразеолощисме). Предикатул вербал-номинал. 
Топика елементелор конститутиве але предикатулуй вербал компус, 
предикатулуй номинал, предикатулуй вербал-номинал. Акордул преди-
катулуй (вербал симплу, компус, номинал, вербал-номинал) ку субьектул. 
Топика пэрцилор принчипале але пропозицией. 
Систематизаря куноштинцелор ши перфекционаря деприндерилор ши 
абилитэцилор ла темэ. 
Пробэ де евалуаре (2 оре). 
ДВ-3. Ноциуне деспре скицэ. Елабораря уней скице де портрет (1 орэ) 
Култура ворбирий 
Акордул предикатулуй ку субьектул експримат прин субстантив ку сенс 
колектив (мажоритате, мулциме, сумедение). Утилизаря ын ворбире а 
предикателор експримате прин локуциунь вербале. 
Пэрциле секундаре але пропозицией (22 де оре) 
Пэрциле секундаре але пропозицией.  Атрибутул, комплементул директ, 
комплементул индирект, комплементул чиркумстанциал – пэрць секундаре 
але пропозицией (репетаре дин класа а V–я). 
Атрибутул. Експримаря луй (прин аджектив, партичипиу аджективал, 
субстантив, нумерал, пронуме, верб ла инфинитив ку препозиция де, верб 
ла супин, адверб). Атрибуте акордате ши атрибуте неакордате, експримаря 
лор. 
Топика атрибутулуй. Валоаря стилистикэ а атрибутулуй. Атрибуте 
омощене ши атрибуте неомощене. Атрибутеле изолате.  Легэтура динтре 
атрибутеле омощене: жонкциуня, жукстапунеря (прин интонацие). 
Пунктуация атрибутелор омощене.  
ДВ-4. Артиколул пентру газета де перете (1 орэ). 
Апозиция. Апозиция симплэ ши апозиция дезволтатэ. Виргула сау линия де 
паузэ ла апозицие. 
Диктаре инструктивэ (1 орэ) 
Комплементул. Ноциунь щенерале. 
Комплементул директ. Експримаря комплементулуй директ (прин 
субстантив, пронуме ку сау фэрэ препозицие, нумерал, верб ла инфинитив, 
супин, щерунзиу). 
Комплементул индирект. Експримаря комплементулуй индирект (прин 
субстантив, пронуме ла казуриле датив ши акузатив, субстантив, пронуме 
ла щенитив ку препозицииле асупра, контра, ымпотрива, прин вербе ла 
инфинитив, щерунзиу, супин, пэрць де ворбире субстантивизате). 
Комплементул де ащент. Топика комплементулуй индирект. 
Комплементеле чиркумстанциале. Класификаря комплементелор 
чиркумстанциале. Комплементеле чиркумстанциале де лок, де тимп, де мод. 
Експримаря лор (прин субстантив ку сау фэрэ препозицие), адверб де тимп 
сау локуциуне адвербиалэ (репетаре дин класа а V–я), нумерал, верб (ла 
инфинитив сау щерунзиу), интержекцие. 
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Комплементул чиркумстанциал де каузэ (експримат прин субстантив орь 
пронуме пречедате де препозицие сау локуциуне препозиционалэ; прин 
верб ла щерунзиу). 
Комплементул чиркумстанциал финал (експримат прин субстантив ла 
щенитив, ла акузатив ку препозицииле пентру, спре, ла, ын, дупэ, прин верб 
ла супин, ла инфинитив, ла щерунзиу). 
Комплементул чиркумстанциал кончесив (експримат прин субстантив, 
аджектив, партичипиу, верб ла инфинитив, ла щерунзиу). 
Локул комплементелор чиркумстанциале ын кадрул пропозициилор. 
Пунктуация. 
Систематизаря куноштинцелор, перфекционаря деприндерилор, 
абилитэцилор ши аптитудинилор ла темэ.  
Пробэ де евалуаре (2 оре) 
ДВ-5. Прочесул-вербал. 
Култура ворбирий 
Утилизаря ын ворбире а атрибутелор аджективале ши а челор 
субстантивале ын калитате де синониме. Акордул атрибутулуй аджективал 
ши ал атрибутулуй прономинал ку субстантивул детерминат. 
Ынтокмиря структурилор-тип але пропозициилор ку супортул пе 
комплементе директе ши индиректе, пе комплементе чиркумстанциале (де 
лок, де тимп, де мод, де каузэ, финале, кончесиве, кондиционале).  
Пэрциле омощене але пропозицией (11 оре) 
Ноциунь щенерале. Структура пэрцилор омощене: пэрць омощене симпле 
ши дезволтате. 
Пэрць омощене ку структурь дескисе ши ку структурь ынкисе. 
Конжункцииле че интродук пэрциле омощене: копулативе, адверсативе, 
дисжунктиве. Кувинтеле щенерализатоаре ын пропозиция  ку пэрць 
омощене. Пунктуация пропозицией ку пэрць омощене. Куплуриле 
корелативе ла пэрциле омощене.  
Систематизаря куноштинцелор, перфекционаря деприндерилор ши 
абилитэцилор ла темэ.  
Пробэ де евалуаре (2 оре) 
ДВ-6. Даря де сямэ. 
Култура ворбирий 
Респектаря интонацией ын пропозицииле ку пэрць омощене. Алкэтуиря 
пропозициилор ку пэрць омощене, интродусе прин куплурь корелативе. 
Кувинте ши експресий  каре ну сынт пэрць де пропозицие (12 оре) 
Ноциунь щенерале деспре кувинтеле ши групуриле каре ну сынт пэрць де 
пропозицие. Адресэриле (формулеле де адресаре). Адресэриле симпле ши 
адресэриле дезволтате. Топика адресэрилор. Интонация пропозициилор ку 
адресэрь. Пунктуация. 
Кувинтеле ши конструкцииле инчиденте. Интонация. Виргула ла кувинтеле 
ши конструкцииле инчиденте. Топика.  Конструкцииле инчиденте.   
Кувинтеле –  пропозиций неанализабиле. Интержекция ын пропозицие. 
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Систематизаря куноштинцелор, перфекционаря деприндерилор, 
абилитэцилор ши аптитудинилор ла темэ. 
Пробэ де евалуаре (2 оре). 
Култура ворбирий 
Евиденциеря прин интонацие а адресэрилор, а кувинтелор ши 
конструкциилор инчиденте. Утилизаря ын експримаре а кувинтелор 
инчиденте.  
Репетаря материей студияте ын класа а VIII–а (6 оре) 
Ымбинэриле де кувинте – 1 орэ; класификаря пропозициилор – 1 орэ;  
Пэрциле принчипале але пропозициилор – 1 орэ; 
Пэрциле секундаре але пропозицией – 1орэ;  
Систематизаря материей – 2 оре.  
 
Студиеря темелор   – 75 оре 
Пробе де евалуаре – 14 оре 
ДВ – 6 оре 
Диктаре инструктивэ – 1 орэ 
Репетаря материей – 6 оре 
Тотал – 102 оре 
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КЛAСA A 9-A 
OБЬEКТИВE ДE РEФEРИНЦЭ ШИ EКЗEМПЛE ДE AКТИВИТЭЦЬ ДE ЫНВЭЦAРE 

1.Утилизаря коректэ ши адекватэ а лимбий молдовенешть ын речептаря ши ын продучеря месажелор ын 

диферите ситуаций де комуникаре 

 

Обьективе де реферинцэ Екземпле де активитэць де ынвэцаре 
1.1. утилизаря адекватэ а 
акизициилор лингвистиче ын 
речептаря диверселор тексте 

– нивeлурь aлe рeчептэрий тeкстeлoр oрaлe ши скрисe: фoнeтик, oртoгрaфик   ши   
дe  пунктуaциe,   мoрфoсинтaктик,   лeксикo-сeмaнтик, стилистикo-тeкстуaл, 
нoнвeрбaл ши пaрaвeрбaл; 
– тeкстe  фикциoнaлe;  тeкстe  нoнфикциoнaлe:   мeмoриaлистиче, eпистoлaрe,    
журнaлистиче,    журидик-aдминистрaтивe    сaу штиинтифиче, aргумeнтaтивe 

1.2. идeнтификaря eлeмeнтeлoр 
спeчифиче дин структура унoр 
типурь тeкстуaлe студиятe 
 

– рoлул вeрбeлoр ын нaрaциунe;  
– рoлул aджeктивeлoр ын дeскриeрe; 
– рoлул фoрмулeлoр дe aдрeсaрe, дe инициeрe, дe мeнцинeрe ши дe ынкидeрe a 
кoнтaктулуй вeрбaл ын мoнoлoг ши ын диaлoг; 
– типурь тeкстуaлe ши структурa aчестoрa: нaрaтив, дeскриптив, инфoрмaтив, 
aргумeнтaтив 

1.3.  рeдaктaря унoр тeкстe 
дивeрсe 
 

– рeлaтaря унeй  eкспeриeнце  пeрсoнaлe,  дeскриeрe, aргумeнтaрe,  рeзумaт,  фишe  
дe   лeктурэ, рeфeрaт; штирь,  aнунцурь публичитaрe,  кoрeспoндeнцэ привaтэ ши  
oфичиaлэ, фoрмулaрe типизaтэ 

1.4. утилизaря кoрeктэ ши 
aдeквaтэ a фoрмeлoр 
eкспримэрий oрaлe ши скрисe 
ын дивeрсe ситуaций дe 
кoмуникaрe 
 

– нoрмeлe  лимбий  литeрaрe  лa тoaтe  нивeлурилe  (фoнeтик, oртoгрaфик   ши   дe  
пунктуaциe,   мoрфoсинтaктик,   лeксикo-сeмaнтик, стилистикo-тeкстуaл); 
– рeгуль ши тeхничь дe кoнструирe a мoнoлoгулуй (пoвeстирe/ рeлaтaрe oрaлэ, 
дeскриeрe oрaлэ, aргумeнтaрe oрaлэ)  
– рeгуль ши тeхничь дe кoнструирe a диaлoгулуй (кoнвeрсaциe, дискуциe 
aргумeнтaтивэ); 
– рoлул eлeмeнтeлoр вeрбaлe, пaрaвeрбaлe ши нoнвeрбaлe ын кoмуникaря oрaлэ  
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2.Фолосиря модалитэцилор де анализэ тематикэ, структуралэ ши стилистикэ 

 ын речептаря диферителор тексте литераре ши нонлитераре 

 

Обьективе де реферинцэ  Екземпле де активитэць де ынвэцаре  
2.1. aпликaря унoр тeхничь 
визынд ынцeлeщеря тeкстeлoр 
литeрaрe сaу нoнлитeрaрe 
 

– стaбилиря идeилoр принчипaлe; 
– рeзумaря; 
– идeнтификaря кымпурилoр сeмaнтиче дoминaнтe динтр-ун тeкст фикциунe, 
имaщинaциe, инвeнциe; реалитaтe, aдeвэр 

2.2. кoмпaрaря трэсэтурилoр 
дeфинитoрий aлe кoмуникэрий 
ын тeкстe фикциoнaлe ши 
нoнфикциoнaлe 

– скoпул кoмуникэрий (инфoрмaрe, дeлeктaрe, дивeртисмeнт eтч.);  
– реакциилe рeчептoрулуй (чититoр, aскултэтoр);  
– «eу   фикциoнaл»   ши   «eу   реал»,   тeкст   фикциoнaл   ши   тeкст нoнфикциoнaл 
 

3.Аргументаря ын скрис ши орал а унор опиний ын диверсе ситуаций де комуникаре 

Обьективе де реферинцэ  Екземпле де активитэць де ынвэцаре  
3.1.   идeнтификaря 
структурилoр aргумeнтaтивe 
ынтр-ун тeкст дaт 

– кoнструкция тeкстулуй aргумeнтaтив;  
– рoлул кoнeктoрилoр ын aргумeнтaрe  

3.2.   идeнтификaря 
eлeмeнтeлoр динтр-ун тeкст 
кaрe кoнфирмэ сaу инфирмэ o 
oпиниe привитoaрe лa тeкстул 
рeспeктив 

– тeкстул критик ын рaпoрт ку тeкстул дискутaт 

3.3.   aргумeнтaря унуй пункт 
дe вeдeрe привинд тeкстeлe 
студиятe 

– тeхникa aргумeнтэрий; 
– дискурс аргументатив орал ши скрис 
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1. Прoдучеря мeсaжeлoр oрaлe ши скрисe 
1.1. Eкспримaря oрaлэ 
•     Диaлoгул 
–  типурь: кoнвeрсaция кoтидиaнэ, дискуция aргумeнтaтивэ; 
– рeгуль aлe диaлoгулуй (aтeнция aкoрдaтэ пaртeнeрулуй, прeлуaря/чедaря 
кувынтулуй лa мoмeнтул oпoртун, дoзaря пaртичипэрий лa диaлoг eтч.); 
– тeхничь aлe диaлoгулуй eфичиeнт; 
– aдeквaря лa ситуaция дe кoмуникaрe (пaртeнeр, кoнтeкст eтч.); 
– aдeквaря лa скoпул кoмуникэрий (инфoрмaрe, aргумeнтaрe/пeрсуaсиунe 
eтч.); 
– структурa диaлoгулуй (рeпликa; пeрeкь дe рeпличь; групaжe дe рeпличь 
eтч.);  
– aргумeнтaрe ши кoнтрaaргумeнтaрe ын диaлoг 
•     Мoнoлoгул 
– типурь: пoвeстиря/рeлaтaря oрaлэ, дeскриeря oрaлэ, aргумeнтaря oрaлэ; 
– рeгуль   aлe   мoнoлoгулуй   (кoнтaктул   визуaл   ку   aудитoриул;   
рaпoртaря   лa   реакциилe aудитoриулуй eтч.); 
– тeхничь aлe мoнoлoгулуй eфичиeнт; 
– aдeквaря лa ситуaция дe кoмуникaрe (aудитoриу, кoнтeкст); 
– aдeквaря лa скoпул кoмуникэрий (инфoрмaрe, aргумeнтaрe/пeрсуaсиунe, 
дивeртисмeнт eтч.); 
– структурa мoнoлoгулуй (интрoдучеря, купринсул, ынкeeря) 
1.2. Eкспримaря скрисэ 
– типурь дe тeкстe: рeлaтaря унeй eкспeриeнце пeрсoнaлe, дeскриeрe, 
aргумeнтaрe, рeзумaт, кaрaктeризaрe дe пeрсoнaж, пoвeстирe, фишe дe 
лeктурэ, журнaл дe лeктурэ, рeфeрaт, eсeу структурaт, eсeу либeр; штирь, 
aнунцурь публичитaрe, кoрeспoндeнцэ привaтэ ши oфичиaлэ, фoрмулaрe 
типизaтэ; 
– eтaпeлe рeдaктэрий (прeгэтиря/дoкумeнтaря, aлкэтуиря плaнулуй дe идeй, 
рeдaктaря, вeрификaря ши кoрeктaря, фoрмa финaлэ); 
– рeгуль щенeрaлe ын рeдaктaрe (структурaря тeкстулуй, aдeквaрe лa 
ситуaциe –  дe eкземплу: черинцeлe привинд тeмa тeкстулуй, лимитa дe 
спaциу eтч.,  aдeквaрe стилистикэ, aшeзaрe ын пaщинэ, лизибилитaтe); 
– eтaпe ши рeгуль спeчифиче дe рeдaктaрe ын функциe дe типул дe тeкст 
1.3. Нивeлурь дe кoнституирe a мeсaжулуй 
•     фoнeтик, oртoгрaфик ши дe пунктуaциe 
–  прoнунцaря  кoрeктэ:  прoнунцaря  нeoлoщисмeлoр  (хиaт,  дифтoнг,   
aкчент),   eвитaря кaкoфoниeй; 
–  скриeря кoрeктэ a кувинтeлoр (ын спeчиaл a нeoлoщисмeлoр); 
–  скриeря ку мaжускулэ; 
–  дeспэрциря кувинтeлoр ын силaбe; 
– фoлoсиря кoрeктэ a сeмнeлoр дe oртoгрaфиe ши дe пунктуaциe 
•     мoрфoсинтaктик 
–  фoлoсиря кoрeктэ a фoрмeлoр флeксиoнaрe (дe eкз: плурaлул 
субстaнтивeлoр, aртикулaря субстaнтивeлoр, фoрмe кaзуaлe eтч.); 
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– фoлoсиря кoрeктэ a aкoрдулуй грaмaтикaл (ынтрe прeдикaт ши субьeкт – 
aкoрдул лoщик, aкoрдул прин aтрaкциe; aкoрдул aтрибутулуй ку пaртя дe 
вoрбирe дeтeрминaтэ); 
– eвитaря aнaкoлутулуй 
•     лeксикo-сeмaнтик 
– кунoaштeря сeнсулуй кoрeкт aл кувинтeлoр (ын спeчиaл aл 
нeoлoщисмeлoр); 
– фoлoсиря aдeквaтэ a кувинтeлoр ын кoнтeкст; 
– eрoрь сeмaнтиче: плeoнaсмул, тaутoлoщия, кoнфузия пaрoнимикэ; 
– утилизaря кoрeктэ a дeривaтeлoр ши a кoмпусeлoр (прeфиксe, суфиксe, …); 
– скимбaря кaтeгoриeй грaмaтикaлe; 
– кунoaштeря  рeлaциилoр  сeмaнтиче  (синoнимиe,   aнтoнимиe,  пoлисeмиe;   
oмoнимиe)  ши aктуaлизaря лoр ын кoнтeкст 
•     стилистикo-тeкстуaл 
– aдeквaря рeщистрeлoр стилистиче (стaндaрд, кoлoквиaл, спeчиaлизaт eтч.) 
лa ситуaция дe кoмуникaрe; 
– кoeрeнцa ши кoeзиуня ын eкспримaря oрaлэ ши скрисэ; 
– типурь дe тeкстe ши структурa aчестoрa: нaрaтив, дeскриптив, 
инфoрмaтив, aргумeнтaтив 
•     нoнвeрбaл ши пaрaвeрбaл 
  – щестурь, мимикa, пoзиция кoрпулуй; тoнaлитaтe, aкчент, пaузe ын 
вoрбирe, ритм eтч.  
2. Рeчептaря мeсaжeлoр oрaлe ши скрисe 
2.1. Рeчептaря дивeрсeлoр типурь дe мeсaжe 
–  скeмa кoмуникэрий  (кoмпoнeнтeлe ши функциилe aктулуй дe 
кoмуникaрe); 
– инфoрмaция вeрбaлэ ын мaсс-мeдия aудиo-визуaлe (штирь рaдиo, штирь 
ТВ) – фaктoрь кaрe ынлeснeск сaу пeртурбэ рeчептaря (кoдул, кaнaлул, 
кoнтeкстул); 
– принчипиилe aскултэрий aктивe 
2.2. Нивeлурь aлe рeчептэрий 
•     фoнeтик, oртoгрaфик ши дe пунктуaциe 
– дификултэць дe ынцeлeщерe a мeсaжулуй кaузaтe дe фoрмe инкoрeктe дe 
прoнунцaрe; 
– рoлул сeмнeлoр oртoгрaфиче ши дe пунктуaциe ын ынцeлeщеря мeсaжeлoр 
скрисe 
•     мoрфoсинтaктик 
– aмбигуитэць мoрфoсинтaктиче кaрe ынгрeунязэ ынцeлeщеря мeсaжулуй 
•     лeксикo-сeмaнтик 
– интeрпрeтaря сeнсулуй кувинтeлoр ын кoнтeкст; 
– рoлул кымпурилoр сeмaнтиче ын интeрпрeтaря мeсaжeлoр скрисe ши oрaлe 
•     стилистикo-тeкстуaл 
– рoлул фигурилoр дe стил ши aл прoчедeeлoр aртистиче; 
– рoлул eлeмeнтeлoр aрхaиче ши рeщиoнaлe ын рeчептaря мeсaжeлoр; 
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– рeчептaря ын функциe дe типурилe дe тeкстe (фикциoнaлe ши 
нoнфикциoнaлe); 
– рeчептaря ын рaпoрт ку щенурилe ши спeчиилe литeрaрe ын кaрe сe 
ынкaдрязэ тeкстeлe рeспeктивe; 
– типурь дe тeкстe ши структурa aчестoрa: нaрaтив, дeскриптив, 
инфoрмaтив, aргумeнтaтив;  
•     нoнвeрбaл ши пaрaвeрбaл 
– инфлуeнцa eлeмeнтeлoр нoнвeрбaлe ши пaрaвeрбaлe aсупрa ынцeлeщерий 
мeсaжулуй oрaл. 
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КОНЦИНУТУЛ ПРОГРАМЕЙ 

 

КЛАСА А IX-А 

 
Черинцеле де базэ фацэ де куноштинцеле, деприндериле, абилитэциле  

ши аптитудиниле елевилор дин класа а IХ-а. 
Ла сфыршитул анулуй школар, елевий класей а IХ-а требуе сэ поседе 

урмэтоареле куноштинце, деприндерь ши абилитэць: 
– ла фонетикэ: сэ факэ анализа фонетикэ а кувинтелор; сэ пронунце корект 
кувинтеле дин лимба молдовеняскэ литерарэ, ын конформитате ку нормеле 
ортоепиче актуале; сэ-шь формезе деприндеря де а ворби ши а чити ын 
публик, авынд култивате вочя, нуанцеле интонационале ши дикция;  
– ла мижлоачеле де формаре а кувинтелор: сэ куноаскэ ноциуниле 
принчипале; сэ факэ анализа компоненцей кувинтелор, сэ детермине 
мижлоачеле де формаре а лор, че цин де диферите пэрць де ворбире;  
– ла лексиколощие ши фразеолощие: сэ куноаскэ ноциуниле лексикале 
ынвэцате; сэ експличе сенсул лексикал ал кувинтелор де уз щенерал ши ал 
фразеолощисмелор фреквенте; сэ утилизезе адекват кувинтеле (пе теме      
сочиал–политиче, морале); сэ консулте дикционаре: експликатив, де 
парониме, де синониме, де фразеолощисме;  
– ла морфолощие: сэ куноаскэ ноциуниле ши категорииле дисчиплиней; 
дефиницииле респективе; сэ идентифиче пэрциле де ворбире ши формеле лор 
студияте ын класеле а V-я – VIII -а; сэ респекте нормеле лимбий литераре; сэ 
ефектуезе анализа морфолощикэ а пэрцилор де ворбире; сэ конструяскэ 
диверсе енунцурь каре сэ демонстрезе ынсуширя де кэтре елевь а 
куноштинцелор граматикале, индикате де програмэ ши апликаря 
конштиентэ а ачестора; 
– ла ортографие: сэ куноаскэ ши сэ апличе регулиле привинд скриеря 
кувинтелор (пэрцилор де ворбире) ла нивелул черинцелор стабилите де 
програмэ; сэ скрие корект кувинтеле че концин ортограмеле ынвэцате ын 
класеле а V-я – VIII -а; сэ утилизезе дикционарул ортографик;  
– ла синтаксэ: сэ куноаскэ ноциуниле синтактиче, дефиницииле лор, сэ 
евиденциезе темелия граматикалэ а пропозициилор; сэ факэ дистинкцие 
ынтре ымбинаря де кувинте, пропозицие ши фразэ; сэ идентифиче ши сэ 
утилизезе ын текст фразе де диверсе типурь; сэ факэ деосебире ынтре фразеле 
формате прин коордонаре ши пропозицииле ку пэрць омощене; сэ детермине 
пропозицииле принчипале, пропозицииле рещенте ши пропозицииле 
субордонате дин кадрул фразей алкэтуите прин субордонаре; сэ компунэ 
фразе де диферите типурь; сэ идентифиче кувинтеле ауторулуй ши ворбиря 
директэ ын фразэ; сэ гэсяскэ ын текст фразе ку ворбире индиректэ; сэ 
трансформе фраза ку ворбире директэ ын фразэ ку ворбире индиректэ; сэ 
редактезе фразе ку ворбире индиректэ; сэ алкэтуяскэ фразе ку ворбире 
директэ; сэ идентифиче ши сэ утилизезе читате; 
– ла пунктуацие: сэ гэсяскэ пунктограмеле ын фразеле формате прин 
коордонаре, ын фразеле формате прин субордонаре, сэ ле утилизезе адекват 
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ши сэ ле мотивезе ку ажуторул регулилор студияте ын класеле а VIII-а – а 
IХ-а; сэ пунэ корект семнеле де пунктуацие ла ворбиря директэ, диалог, 
читат; 
– ла анализа текстулуй: сэ детермине типул текстулуй ши стилул ачестуя, 
тема ши идея принчипалэ а текстулуй; сэ идентифиче мижлоачеле де 
легэтурэ а пропозициилор ын текст; сэ анализезе структура текстулуй, 
мижлоачеле де лимбэ карактеристиче пентру стилуриле лимбий;  
– ла алкэтуиря текстулуй: сэ елаборезе компунерь–рационамент орале ши 
скрисе (ку експликаций, ку аргументе) де типул артиколулуй де зиар; сэ 
скрие компунерь ын стил публичистик; сэ редактезе о аутобиографие; сэ 
ынтокмяскэ тезеле унуй артикол штиинцифик;  
– ла перфекционаря текстулуй: сэ коректезе грешелиле де ворбире; 
ынкэлкэриле де лощикэ ын комуникэрь, сэ фолосяскэ мижлоачеле де лимбэ 
адеквате темей, идеий, типулуй де ворбире ши стилулуй лимбий. 
 
Щенерализаря ши систематизаря материей студияте ын класеле а V-я – VIII-а 
(8 оре)  
Ымбинаря де кувинте. Типуриле ей. Пропозиция. Типуриле ей. Фраза. 
Ноциунь щенерале. Фраза жонкционалэ ши нежонкционалэ. Пропозиция 
принчипалэ, субордонатэ, рещентэ. Мижлоачеле де легэтурэ  а пропозицией 
ын кадрул фразей.  Фраза микстэ. Ноциунь щенерале.  
ДВК-1. Актуализаря куноштинцелор деспре текст. Компунере ку субьект 
либер (1 орэ).  
Пробэ де евалуаре – 2 оре.                                                                                             
Фраза жонкционалэ ку пропозиций коордонате (10 оре) 
Ноциунь щенерале. Рапортуриле де коордонаре ын фразэ. Мижлоачеле де 
легэтурэ. Фраза жонкционалэ ку пропозиций коордонате копулативе.   
Фраза жонкционалэ ку пропозиций коордонате адверсативе. Фраза 
жонкционалэ ку пропозиций коордонате дисжунктиве.  
ДВК-2. Актуализаря куноштинцелор деспре типуриле де тексте. 
Фраза жонкционалэ ку пропозиций коордонате конклузиве. Интонация.   
Пунктуация ын фраза жонкционалэ ку пропозиций коордонате.  
Систематизаря куноштинцелор.  
Аутоевалуаре – 1 орэ.  
Пробэ де евалуаре – 2 оре                                                                                                                              
Фраза жонкционалэ ку пропозиций субордонате (14 оре). 
Структура фразей ку пропозиций субордонате. Типуриле де пропозиций 
субордонате. Субордоната атрибутивэ. Фраза жонкционалэ ку пропозиций 
субордонате комплетиве директэ ши индиректэ.  Фраза жонкционалэ ку 
пропозиций субордонате де тимп. Фраза жонкционалэ ку пропозиций 
субордонате де лок. Фраза жонкционалэ ку пропозиций субордонате де мод. 
Фраза жонкционалэ ку пропозиций субордонате де каузэ.  
ДВК-3. Актуализаря куноштинцелор деспре стилуриле функционале. Стилул 
артистик ши стилул штиинцифик. 
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Фраза жонкционалэ ку пропозиций субордонате финале. Фраза 
жонкционалэ ку пропозиций субордонате кондиционале. Фраза 
жонкционалэ ку пропозиций субордонате кончесиве. Фраза жонкционалэ ку 
пропозиций субордонате опозиционале. Систематизаря ши щенерализаря  
куноштинцелор. 
Аутоевалуаре – 1 орэ.  
Пробэ де евалуаре – 2 оре   
Фраза нежонкционалэ (4 оре) 
Ноциунь щенерале деспре фраза нежонкционалэ. Фраза нежонкционалэ ку 
пропозиций коордонате. Фраза нежонкционалэ ку пропозиций субордонате. 
Пунктуация ей. Синонимия синтактикэ а фразей нежонкционале. 
Тест де евалуаре – 1орэ.  
ДВК -4. Стилул публичистик ши офичиал-административ.                                                                                                    
Фраза ку кытева пропозиций субордонате (11 оре)  
Ноциунь щенерале де фразэ ку кытева пропозиций субордонате. Фраза ку 
пропозиций субордонате  омощене. Фраза ку пропозиций субордонате  
неомощене. Фраза ку пропозиций субордонате  консекутиве.  Синонимия 
синтактикэ а фразелор жонкционале ку пропозиций субордонате. 
Аутоевалуаре.      
Пробэ де евалуаре – 2 оре.  
Синонимия синтактикэ а фразелор жонкционале ку пропозиций ку пэрць  
секундаре, експримате прин конструкций вербале изолате. Екиваленте але 
конструкцией щерунзиале. Екиваленте але конструкциилор партичипиале 
ши инфинитивале.   Систематизаря ши щенерализаря  куноштинцелор.  
Тест де евалуаре – 1 орэ. 
ДВК-5. Компунере–рационамент де типул артиколулуй пентру зиар: «Че 
ынсямнэ а юби плаюл натал?», «Де че ымь плаче сау ну-мь плаче музика 
ушоарэ» (ла алещере)                                                                                                                                                                                                                 
Фраза ку ворбире директэ ши  индиректэ (7 оре)  
Ноциунь щенерале. Мижлоачеле де редаре а ворбирий.  Фразе ку ворбире 
директэ. Структура ей. Семнеле де пунктуацие ын фраза ку ворбире директэ.    
Фразе ку ворбире индиректэ. Трансформаря ворбирий директе ын 
индиректэ.  Диалогул. Читатул. Пунктуация.  Систематизаря ши 
щенерализаря  куноштинцелор. Аутоевалуаре.   
 ДВК -6. Аутобиография.                                                                                                                                                                           
Синтакса текстулуй коерент (4 оре) 
Ноциуне де унитате синтактикэ суперфразикэ. Структура ей. Мижлоачеле де 
легэтурэ а пропозициилор ын  кадрул унитэций синтактиче суперфразиче.   
ДВК -7. Компунере–рационамент «Че ынсямнэ а фи амабил?», «Че есте о 
приетение адевэратэ?»  (ла алещере)                         
Куноштинце щенерале деспре лимбэ (8 оре)  
Лимба молдовеняскэ – лимба националэ а попорулуй молдовенеск. Орищиня 
лимбий молдовенешть. Еволуция ей. Лимба молдовеняскэ ши граюриле ей. 
Лимба скрисэ, лимба литерарэ. Ролул литературий класиче молдовенешть 
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ын дезволтаря лимбий литераре. Ымбогэциря вокабуларулуй ши дезволтаря 
културий национале.    
ДВК -8. Тезеле.   
Пробэ де евалуаре – 2оре.   
Щенерализаря ши систематизаря материей студияте ын класа а IX-а – (2 оре)    
Кэиле де ымбогэцире а вокабуларулуй.  Синтакса пропозицией ши а фразей.                                                                                                                                                                
 
Репартизаря орелор: 
Студиеря темелор – 43 оре 
Пробе де евалуаре ши анализэ – 12оре 
ДВК – 8 оре (компунерь – 3 оре) 
Аутоевалуэрь –  3 оре 
Репетаря материей –  2 оре 
Тотал: 68 оре.
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Резултателе аштептате ын асимиларя програмей де студиу ла лимба молдовеняскэ ын класеле V – IX: 

 
 

Ла елевь вор фи формате Елевий вор прими посибилитатя де 
а-шь форма 

Активитэць де студиу персонале универсале 

Деприндерь че ле-ар асигура коректитудиня ши 
пластичитатя лимбажулуй орал ши скрис 

Деприндерь де дезволтаре а капачитэцилор 
интелектуале, а гындирий лощиче, индепенденте, 
практиче ши креатоаре 

Активитэць де студиу метасубьект универсале 

Реглементаре –  Абилитэць де контрол а 
куноштинцелор 

Деприндерь де аутоконтрол, прогнозэ а 
куноштинцелор кэпэтате 

Комуникативе – Фамилиаризаря ку типуриле де 
ворбире 

Култиваря компетенцелор комуникативе 

Информативе –  Куноштинце де ортографие, ортоепие 
ши де пунктуацие 

Де а форма волумул нечесар де куноштинце теоретиче 
ши практиче 

 

 

Капитолул А шти А шти сэ фачь А шти сэ утилизезь 

Фонетика Сэ детермине сунетеле 
ворбирий, сэ детермине 
консоанеле соноре ши 
сурде, сэ куноаскэ 
дифтонщий, трифтонщий, 
вокалеле ын хиат. 

Сэ ну конфунде сунетеле 
ку литереле, сэ ымпартэ 
кувинтеле ын силабе, сэ 
анализезе фонетик 
кувинтеле. 

Сэ консулте дикционарул 
ши сэ гэсяскэ кувынтул 
нечесар. 

Структура кувинтелор Сэ детермине модификаря 
кувинтелор, сэ 
ортографиезе корект 

Сэ алкэтуяскэ фамилий де 
кувинте, сэ ефектуезе 
анализа компоненцей 

Сэ консулте дикционарул 
ши сэ гэсяскэ кувынтул 
нечесар. 
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суфикселе ши префикселе. кувинтелор. 

Лексикул ши фразеолощия Сэ куноаскэ ноциуниле 
лексикале ынвэцате, 
дефиницииле ачестора. 

Сэ алкэтуяскэ диферите 
тексте утилизынд  
синониме, антониме, 
омониме, парониме, 
фразеолощисме. 

Сэ утилизезе кувинтеле ын 
конформитате ку сенсул 
лор лексикал. 

Синтакса Сэ куноаскэ ноциуниле 
синтактиче студияте, сэ 
штие дефиницииле 
ачестора. Сэ детермине 
типул пропозициилор. 

Сэ детермине темелия 
граматикалэ а 
пропозицией. Сэ 
деосебяскэ субьектул де 
адресаре, сэ идентифиче 
пэрциле принчипале ши 
пэрциле секундаре але 
пропозицией. 

Сэ ынтокмяскэ ун текст 
коерент, сэ алкэтуяскэ 
енунцурь ши фразе ку ПО, 
адресэрь, ворбире директэ. 

Морфолощия Сэ куноаскэ ноциуниле де 
базэ, дефиницииле 
ачестора, сэ екзаминезе 
кувынтул ка парте де 
ворбире. 

Сэ алкэтуяскэ корект 
формеле кувинтелор, сэ 
респекте нормеле лимбий 
литераре. 

Сэ утилизезе корект 
артиколул посесив ши 
аджективал, сэ утилизезе 
корект кувинтеле ын 
експримаре. 

Дезволтаря ворбирий Сэ детермине тема ши идея 
текстулуй, сэ алягэ титлул 
текстулуй. 

Сэ редактезе челе скрисе, 
сэ алкэтуяскэ диферите 
типурь де тексте. 

Сэ утилизезе дикционарул, 
сэ гэсяскэ ын текст 
мижлоачеле де лимбэ. 
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Плэнуиря тематикэ ши типуриле де базэ але активитэций елевилор 
 

класа  5 – 170 оре 
 

Плэнуиря тематикэ № де оре Дата Карактеристика активитэций елевилор 

ДВ-1.Лимба– принчипалул мижлок де 
комуникаре ынтре оамень 

1  Лектурэ експресивэ а унор поезий, читате, 
максиме деспре лимбэ 

Капитолул «Репетаря материей дин чиклул примар» – 11 оре (9+2) 

Ортография суфикселор, а 
префикселор ши а кувинтелор ку дой 
де нн 

1  Ортография кувинтелор ку префиксе ши 
суфиксе 

Ортография дифтонщилор ши а 
трифтонщилор 

1  Ортография кувинтелор ку дифтонщь ши 
трифтонщь 

Пэрциле де ворбире. Субстантивул 1  Де алкэтуит ун текст ын база таблоулуй 
дидактик 

Аджективул 1  Де ынтокмит о дескриере 

Артиколул 1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Пронумеле 1  Репродучеря ын скрис дупэ меморие а унуй 
текст 

Вербул 1  Ортография вербелор ку пронуме 

Адвербул 1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Препозиция, конжункция 1  Семнеле де пунктуацие ла конжункций 

Пробэ де евалуаре. Анализа ей 2   

Капитолул «Фонетика ши ортоепия. Графия ши ортография» – 11 оре (8+3) 

Сунетеле ворбирий. Артикуларя. 1  Алкэтуиря унуй текст коерент 

Алфабетул лимбий молдовенешть. 1  Ымбогэциря вокабуларулуй 
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Графия 

Сунетеле лимбий молдовенешть. 
Вокалеле деплине ши семивокалеле 

1  Читиря експресивэ а текстулуй 

Дифтонщий, трифтонщий, хиатул 1  Екзерчиций де ортоепие 

Консоанеле. Класификаря лор. 1  Норме ортоепиче ла ростиря консоанелор 

Силаба.Тречеря кувынтулуй динтр-ун 
рынд ын алтул 

1  Репродучеря текстулуй коерент 

ДВ-2. Стилул артистик ши стилул 
штиинцифик 

1   

Акчентул. Интонация. Ортоепия 1  Пронунцаря ши ортография коректэ а 
кувинтелор 

Анализа фонетикэ а кувинтелор 1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Пробэ де евалуаре. Анализа ей 2   

Капитолул «Структура  кувинтелор» – 13 оре (8+5) 

Дериваря ши модификаря кувинтелор 1  Алкэтуиря фамилиилор де кувинте 

Десиненца ши тема кувынтулуй 1  Алкэтуиря ымбинэрилор де кувинте 

Суфиксул 1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Ортография суфикселор 1  Репродучеря текстулуй дупэ меморие 

Префиксул 1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Ортография префикселор 1  Читиря текстулуй ши коментаря ортографией 
префикселор 

Алтернанца вокалелор ши а 
консоанелор 

1  Ортография кувинтелор 

Анализа структурий кувынтулуй 1  Формаря кувинтелор 

Щенерализаря ши систематизаря 1  Експликаря сенсулуй кувынтулуй  
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материей студияте. Аутоевалуаре 

Пробэ де евалуаре. Анализа ей 2   

ДВ-3. Експунере ын база текстулуй 
наратив ку елементе де дескриере а 
обьектулуй 

2   

Капитолул «Лексикул» – 15 оре (10+5) 

Сенсул лексикал ал кувынтулуй 1  Лектура унор тексте некуноскуте 

Кувинте моносемантиче ши 
полисемантиче 

1  Лукрул ку дикционарул 

Сенсул проприу ши сенсул фигурат ал 
кувынтулуй 

1  Ымбогэциря вокабуларулуй  

Кувинте неутре ши челе нуанцате 
емоционал 

1  Читиря експресивэ а текстулуй 

Фразеолощисмеле 1  Комплетаря текстулуй ку фразеолощисме. 
Лукрул ку дикционарул 

Омонимеле 1  Лукрул ку дикционарул 

Паронимеле 1  Инклудеря паронимелор ын енунцурь. Лукрул 
ку дикционарул 

Синонимеле 1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Утилизаря синонимелор ын 
експримаре 

1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Антонимеле 1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Щенерализаря ши систематизаря 
материей студияте. Аутоевалуаре 

1  Ынтокмиря унуй текст коерент 

Пробэ де евалуаре. Анализа ей 2   
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ДВ-4. Стилул орал ши стилул ливреск. 
Повестире оралэ орь скрисэ деспре ун 
каз конкрет дин вяцэ 

2   

Капитолул «Синтакса ши пунктуация» –  35 оре(28+7) 

Ымбинаря де кувинте. Кувынтул 
рещент ши кувынтул субордонат 

1  Алкэтуиря ымбинэрилор де кувинте 

Легэтура де сенс ши граматикалэ ын 
ымбинаря де кувинте 

1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Анализа ымбинэрилор де кувинте. 
Ординя инверсэ ын ымбинэриле де 
кувинте 

1  Читиря експресивэ а поезиилор ку инверсий 

Пропозиция. Темелия граматикалэ  а 
пропозицией 

1  Ынтокмиря унуй текст коерент. 

Типуриле пропозициилор дупэ скопул 
комуникэрий: енунциативе, 
интерогативе, императиве 

1  Ымбогэциря вокабуларулуй. Екзерчиций де 
читире експресивэ 

Пропозиция екскламативэ. 
Пунктуация 

1  Екзерчиций де читире експресивэ 

ДВ-5. Текстул. Тема ши идея 1   

Фраза. Деосебиря динтре фразэ ши 
пропозицие 

1  Ынтокмиря унуй текст коерент 

Фразе алкэтуите дин пропозиций 
индепенденте ши депенденте 

1  Ынтокмиря унуй текст коерент 

Семнеле де пунктуацие ынаинтя 
конжункциилор: яр, дар, ынсэ 

1  Микрокомпунере.  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Семнеле де пунктуацие ынаинтя 
конжункциилор: ши, сау 

1  Ымбогэциря вокабуларулуй 
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ДВ-6. Титлул текстулуй 1   

Пэрциле принчипале але 
пропозицией: субьектул ши 
предикатул (репетаре) 

1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Субьектул симплу ши компус. 
Субьекте омощене 

1  Ынтокмиря унуй текст коерент 

Предикатул вербал симплу (ПВС)  1  Ынтокмиря унуй текст коерент 

Предикатул вербал компус (ПВК) 1  Ынтокмиря унуй текст коерент 

Предикатул номинал (ПН) 1  Ынтокмиря унуй текст коерент 

Пэрциле секундаре але пропозицией. 
Атрибутул 

1  Дескриеря унуй таблоу 

Комплементул директ 1  Алкэтуиря енунцурилор 

Комплементул индирект 1  Алкэтуиря енунцурилор 

Комплементул чиркумстанциал 1  Алкэтуиря енунцурилор 

Анализа пэрцилор де пропозицие 1  Алкэтуиря енунцурилор 

Щенерализаря ши систематизаря 
материей студияте. Аутоевалуаре 

1  Копиеря креатоаре а унуй текст 

Тест де евалуаре 1   

ДВ-7. Текстул ши партикуларитэциле 
луй 

1   

Пэрциле омощене але пропозицией 1  Алкэтуиря енунцурилор 

Семнеле де пунктуацие ла ПО 1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Кувынтул щенерализатор ынаинте ши 
дупэ ПО 

1  Алкэтуиря енунцурилор 

Адресэриле. Семнеле де пунктуацие ла  
адресэрь 

1  Алкэтуиря енунцурилор ку ажуторул 
кувинтелор де репер 
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Фраза ку ворбире директэ. Семнеле де 
пунктуацие 

1  Алкэтуиря енунцурилор ын база скемелор 

Диалогул. Линия де диалог 1  Алкэтуиря унор диалогурь ситуативе. 

Систематизаря куноштинцелор 1  Репродучеря текстулуй ку пэстраря диалогулуй 

Пробэ де евалуаре. Анализа ей 2   

ДВ-8. Повестиря оралэ деспре ун каз 
конкрет дин вяцэ 

1   

Капитолул «Морфолощия ши ортография» – 76 де оре 

Артиколул – 7 оре (6+1) 

 
Пэрць де ворбире индепенденте ши 
аукзилиаре. Артиколул ка парте де 
ворбире 

 
1 

  
Лектура текстулуй коерент 

Артиколул субстантивал хотэрыт ши 
нехотэрыт 

2  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Артиколул аджективал 1  Алкэтуиря енунцурилор 

Артиколул посесив. Акордул 
артиколулуй посесив ку кувынтул 
детерминат 

2  Алкэтуиря енунцурилор 

Анализа артиколулуй. Репетаре ши 
систематизаре. Аутоевалуаре 

1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Субстантивул – 21 оре (17+4) 

Субстантивул ка парте де ворбире. 
Субстантиве комуне ши проприй 

1  Алкэтуиря енунцурилор ын база унуй таблоу 

Ортография ку мажускулэ ши 
гилимеле ла субстантиве 

1  Алкэтуиря енунцурилор 
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Нумэрул субстантивелор 1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Щенул субстантивелор 1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Казул субстантивелор 1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Вокативул. Формаря луй 1  Алкэтуиря унуй диалог 

Деклинаря субстантивулуй ку артикол 
нехотэрыт 

1  Ымбогэциря вокабуларулуй. Ынтокмиря унуй 
текст 

Деклинаря субстантивулуй ку артикол 
хотэрыт 

1  Ымбогэциря вокабуларулуй. Ынтокмиря унуй 
текст 

Ортография субстантивелор ку 
артикол хотэрыт ла сингулар 

1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Ортография субстантивелор ку 
артикол хотэрыт ла плурал 

1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Ортография субстантивелор феминине 
ку артикол хотэрыт 

1  Ымбогэциря вокабуларулуй.  
Ортография субстантивелор ку трей де «и» 

Функция синтактикэ а субстантивулуй 2  Алкэтуиря енунцурилор 

Анализа морфолощикэ а 
субстантивелор 

2  Алкэтуиря енунцурилор 

Диктаре инструктивэ сау тест де 
евалуаре 

1   

ДВ-9. Повестиря ын скрис деспре ун 
каз конкрет дин вяцэ 

1   

Ролул субстантивелор ын ворбире 1  Ымбогэциря вокабуларулуй. Анализа текстелор 

Щенерализаря ши систематизаря 
материей студияте 

1  Анализа унор тексте. Ымбогэциря 
вокабуларулуй 
 

Пробэ де евалуаре. Анализа ей 2   
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Аджективул – 11 оре (6+5) 

Аджективул ка парте де ворбире 1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Функция синтактикэ а аджективулуй 1  Алкэтуиря унуй текст 

ДВ-10.Дескриеря – експунере 
амэнунцитэ ын база унуй текст 
дескриптив  

2   

Валоаря стилистикэ а аджективулуй 1  Компунере дупэ таблоу 

Акордул аджективулуй ку кувынтул 
субордонат 

1  Деклинаря ымбинэрилор де кувинте 

Топика аджективулуй ын ымбинаря де 
кувинте 

1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Анализа морфолощикэ а 
аджективулуй 

1   

Щенерализаря ши систематизаря 
материей студияте. Аутоевалуаре 

1  Анализа унор тексте. Ымбогэциря 
вокабуларулуй 

Пробэ де евалуаре. Анализа ей 2   

Вербул  – 37 де оре (28+9) 

Вербул ка парте де ворбире 1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Локуциуниле вербале 1  Анализа унор тексте 

Вербеле предикативе 1  Анализа унор тексте 

Вербеле непредикативе 1  Експунере амэнунцитэ а текстулуй 

Вербеле аукзилиаре 1  Акодул предикатулуй ку субьектул 

Форма инициалэ а вербулуй. 
Конжугэриле вербулуй 

2  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Персоана ши нумэрул вербулуй 1  Ымбогэциря вокабуларулуй 
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ДВ-11. Експунере ку инсераря ын 
текст а дескриерий анималулуй 

2   

Тимпуриле вербулуй. Ноциунь 
щенерале 

1  Екзерчиций лексикале 

Тимпул презент 1  Екзерчиций лексикале 

Ортография вербелор ла тимпул 
презент 

2  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Тимпул трекут. Аспектеле тимпулуй 
трекут 

2  Анализа формелор вербале 

Имперфектул 1  Екзерчиций лексикале 

Ортография вербелор ла имперфект 1  Екзерчиций лексикале 

Перфектул симплу 1  Екзерчиций лексикале 

Ортография вербелор ла перфектул 
симплу 

1  Екзерчиций лексикале 

Диктаре инструктивэ 1   

Перфектул компус 1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Ортография вербелор ла перфектул 
компус 

2  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Май мулт ка перфектул 1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Ортография вербелор ла май мулт ка 
перфектул 

2  Екзерчиций лексикале 

ДВ-12. Експунере ку елементе де 
дескриере а прочеселор де мункэ 

2   

Тимпул виитор. Форма I 1  Екзерчиций лексикале 

Тимпул виитор. Форма II 1  Екзерчиций лексикале 

Анализа морфолощикэ а вербулуй 2  Екзерчиций лексикале 
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Щенерализаря ши систематизаря 
материей студияте. Аутоевалуаре 

1  Анализа унор тексте. Ымбогэциря 
вокабуларулуй 

Пробэ де евалуаре. Анализа ей 2   

Капитолул « Систематизаря материей студияте ын класа V» – 8 оре 

Фонетика 1   

Структура кувинтелор 1   

Лексикул 1   

Синтакса ши пунктуация 2   

Морфолощия ши ортография 3   

    
 

Репартизаря орелор 

Студиеря темелор –   122  оре                                                                   

Пробе де евалуаре – 17 оре             

ДВК – 17 оре (експунерь –  6 оре) 

Диктэрь инструктиве  – 2 оре                                                     

Аутоевалуэрь   – 7 оре 

Репетаря материей – 8 оре    

Тотал: 170 оре                                                                                 
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Плэнуиря тематикэ ши типуриле де базэ але активитэций елевилор 

 

класа VI – 170 оре 

 

Плэнуиря тематикэ № де оре Дата Карактеристика активитэций елевилор 

Лимба молдовеняскэ – лимбэ 
романикэ 

1  Лектурэ експресивэ а унор тексте деспре лимбэ 

                                          Капитолул « Репетаря материей студияте ын класа 5» – 9 оре(6+3) 

Ымбинэриле де кувинте. Пропозиция, 
фраза 

1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Адресэриле. Семнеле де пунктуацие ла 
адресэрь 

1  Лектура унор тексте ку адресэрь 

Пэрциле омощене але пропозицией 1  Ынтокмиря унуй текст 
Пэрциле принчипале ши секундаре але 
пропозицией 

1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Ворбиря директэ. Диалогул 1  Екзерчиций лексикале 
Морфолощия. Репетаре 1  Ымбогэциря вокабуларулуй 
ДВ-1. Актуализаря куноштинцелор 
деспре текст. Тема ши идея 
принчипалэ а текстулуй 

1  Алкэтуиря унуй текст конформ идеий пропусе 

Пробэ де евалуаре. Анализа ей 2   
Капитолул «Лексикул ши фразеолощия» –  18 оре (12+6) 

Репетаря материей студияте ын класа 
V. Синонимеле 

1  Екзерчиций лексикале 

Антонимеле 1  Ымбогэциря вокабуларулуй 
Омонимеле 1  Ымбогэциря вокабуларулуй 
Паронимеле 1  Ымбогэциря вокабуларулуй 
Кувинтеле моносемантиче ши 
полисемантиче 

1  Ымбогэциря вокабуларулуй 
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ДВ-2. Типуриле де тексте 1   
Кувинтеле де уз щенерал ши кувинтеле 
де уз рестрынс. Архаисмеле 

1  Екзерчиций лексикале 

Неолощисмеле 1  Екзерчиций лексикале 
Диалектисмеле 1  Екзерчиций лексикале 
Професионалисмеле 1  Екзерчиций лексикале 
Орищиня кувинтелор молдовенешть. 
Етимолощия 

1  Екзерчиций лексикале 

Фразеолощисмеле 1  Екзерчиций лексикале 
Валоаря стилистикэ а 
фразеолощисмелор 

1  Екзерчиций лексикале 

ДВ-3. Стилуриле лимбий: артистик ши 
штиинцифик. Алкэтуиря унуй текст ку 
ачеяшь темэ ын доуэ стилурь 

2   

Щенерализаря ши систематизаря 
материей студияте. Аутоевалуаре 

1  Експликаря сенсулуй кувынтулуй 

Пробэ де евалуаре. Анализа ей 2   
Капитолул «Мижлоачеле де формаре а  кувинтелор» –  14 оре (9+5) 

Формаря кувинтелор. Ноциунь 
щенерале 

1  Дезволтаря вокабуларулуй 

Формаря кувинтелор прин компунере 2  Екзерчиций де ымбогэцире а вокабуларулуй 
Ортография кувинтелор компусе 2  Екзерчиций де ымбогэцире а вокабуларулуй 
Дериваря прин префиксаре 1  Екзерчиций лексикале 
Дериваря прин суфиксаре 1  Екзерчиций лексикале 
Абревиеря 1  Екзерчиций лексикале 
Конверсия 1  Екзерчиций лексикале 
Щенерализаря ши систематизаря 
материей студияте. Аутоевалуаре 

1  Експликаря сенсулуй кувынтулуй 

Пробэ де евалуаре. Анализа ей 2   
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ДВ-4. Експунеря амэнунцитэ а унуй 
текст наратив 

2   

Капитолул «Морфолощия».   Субстантивул –  23 оре (17+6) 

Субстантивул.  Репетаре 1  Алкэтуиря унуй текст коерент 
Деклинаря субстантивелор проприй 
симпле ши а челор компусе 

2  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Ортоепия ши ортография 
субстантивелор проприй 

1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Субстантивеле нерегулате 1  Екзерчиций лексикале 
ДВ-5. Дескриеря интериорулуй    
(институцие, апартамент) 

2   

Мижлоачеле де формаре а 
субстантивелор 

1  Екзерчиций лексикале 

Формаря субстантивелор прин 
дериваре 

2  Екзерчиций лексикале 

Формаря субстантивелор прин 
компунере 

1  Алкэтуиря енунцурилор 

Ортография субстантивелор компусе 1  Алкэтуиря енунцурилор 
Формаря субстантивелор прин 
абревиере 

1  Алкэтуиря енунцурилор 

Формаря субстантивелор прин 
конверсие 

1  Алкэтуиря енунцурилор 

Локуциуниле субстантивале 1  Ымбогэциря вокабуларулуй 
Валоаря стилистикэ а субстантивелор 1  Ымбогэциря вокабуларулуй 
Функцииле синтактиче але 
субстантивулуй 

2   

Щенерализаря ши систематизаря 
материей студияте 

1  Експликаря сенсулуй кувынтулуй 

Пробэ де евалуаре. Анализа ей 2   
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ДВ-6. Експунере амэнунцитэ ын база 
унуй текст наратив ку елементе де 
рационамент. 

2   

Капитолул «Аджективул» –  21 оре (15+6) 

Актуализаря куноштинцелор деспре 
аджектив 

1  Екзерчиций лексикале 

Валориле стилистиче але 
аджективулуй 

1  Екзерчиций лексикале 

Аджективеле калитативе ши релативе 1  Ымбогэциря вокабуларулуй 
Граделе де компарацие але 
аджективелор. Градул позитив 

1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Градул компаратив 2  Екзерчиций лексикале 
Градул суперлатив 1  Екзерчиций лексикале 
Мижлоачеле експресиве де редаре а 
суперлативулуй 

1   

ДВ-7. Компунере–нарациуне ын база 
импресиилор проприй 

2   

Мижлоачеле де формаре а 
аджективелор 

1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Формаря аджективелор прин дериваре 1  Ымбогэциря вокабуларулуй 
Формаря аджективелор прин 
компунере 

1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Ортография аджективелор деривате 
ши компусе 

1  Екзерчиций лексикале 

Локуциуниле аджективале 1  Екзерчиций лексикале 
Валоаря стилистикэ а аджективелор 1  Ымбогэциря вокабуларулуй 
Щенерализаря ши систематизаря 
материей студияте 

1  Експликаря сенсулуй кувынтулуй 

Пробэ де евалуаре. Анализа ей 2   
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ДВ-8. Компунере–рационамент ын 
база унуй проверб сау афорисм 

2   

Капитолул «Пронумеле» –  34 де оре (28+6) 

Пронумеле –  парте де ворбире 
индепендентэ 

1  Екзерчиций де дезволтаре а ворбирий 

Пронумеле персонал. Делимитаря луй 1  Екзерчиций лексикале 
Категорииле граматикале але 
пронумелуй 

2  Екзерчиций лексикале 

Функцииле синтактиче але 
пронумелуй 

2  Екзерчиций лексикале 

Формеле акчентуате ши неакчентуате 
але пронумелор персонале 

2  Екзерчиций лексикале 

Ортография пронумелор персонале 
неакчентуате: ынаинтя вербулуй ши 
легате де верб 

2  Екзерчиций лексикале 

Ортография пронумелор персонале, 
легате де алте пронуме персонале 
неакчентуате 

2  Екзерчиций лексикале 

Ортография пронумелор персонале 
неакчентуате дупэ вербеле каре 
експримэ ун ындемн, о порункэ. 

2  Екзерчиций лексикале 

Ортография пронумелор персонале 
неакчентуате ку вербе ла перфектул 
компус 

2  Екзерчиций лексикале 

ДВ-9. Компунере–дескриере  а 
локалитэций, а натурий 

2   

Пронумеле рефлексиве 1  Екзерчиций де дезволтаре а ворбирий 
Формеле акчентуате ши неакчентуате 
але пронумелуй рефлексив 

2  Екзерчиций лексикале 
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Ортография пронумелор рефлексиве 
че ынсоцеск вербе ла модуриле 
персонале 

1  Екзерчиций лексикале 

Ортография пронумелор рефлексиве 
че ынсоцеск вербе ла модуриле 
неперсонале 

2  Екзерчиций лексикале 

Пронумеле де политеце 1  Атестаря пронумелор де политеце ын тексте 
Деклинаря пронумелуй де политеце 1  Алкэтуиря унуй рэваш адресат професорулуй 
Абревиериле пронумелуй де политеце 
ши утилизаря луй ын ворбире 

1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Пронумеле де акчентуаре 1  Екзерчиций лексикале 
Акордул пронумелуй де акчентуаре ку 
субстантивеле ши пронумеле 
детерминат 

1  Екзерчиций лексикале 

Пронумеле «сингур» 1  Ымбогэциря вокабуларулуй 
Щенерализаря ши систематизаря 
материей студияте. Аутоевалуаре. 

2   

Пробэ де евалуаре. Анализа ей 2   
Капитолул «Вербул» – 39 де оре (26+13) 

Актуализаря куноштинцелор деспре 
верб ши локуциуниле вербале. 
Репетаре дин класа V 

2  Алкэтуря уней компунерь орале ын база 
ынчепутулуй дат 

Вербеле транзитиве ши интранзитиве 1  Алкэтуиря унуй текст ын база таблоулуй 
Вербеле персонале, имперсонале, 
униперсонале 

2  Ымбогэциря вокабуларулуй 

ДВ-10. Аднотаря 1   
Модуриле вербулуй. Модул индикатив 1+1  Ымбогэциря вокабуларулуй 
Ортография вербелор ла модул 
индикатив 

2  Екзерчиций лексикале 
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Модул конжунктив 1  Алкэтуря уней компунерь орале ын база 
ынчепутулуй дат 

Ортография вербелор ла модул  
конжунктив 

2  Екзерчиций лексикале 

Модул кондиционал-оптатив 1  Ымбогэциря вокабуларулуй 
Аукзилиарул «а фи» ын конструиря 
кондиционалулуй 

2  Екзерчиций лексикале 

Ортография вербелор ла модул 
кондиционал  

2  Екзерчиций лексикале 

Модул потенциал. 1  Екзерчиций лексикале 
Модул императив. Формеле 
афирмативе ши негативе. Формеле 
инверсе. 

2  Екзерчиций лексикале 

Ортография вербелор ла императив 1  Екзерчиций лексикале 
Щенерализаря ши систематизаря 
материей студияте. Аутоевалуаре 

2   

Пробэ де евалуаре. Анализа ей 2   
Модуриле неперсонале але вербелор. 1  Ымбогэциря вокабуларулуй 
ДВ-11. Авиз ла о повестире сау ла о 
карте чититэ индепендент 

2   

Инфинитивул. Конструкция 
инфинитивалэ 

1  Екзерчиций лексикале 

Партичипиул. Конструкция 
партичипиалэ 

1  Екзерчиций лексикале 

Щерунзиул. Конструкция щерунзиалэ 1  Екзерчиций лексикале 
Супинул. Топика конструкциилор 
вербале. Изоларя лор 

1  Екзерчиций лексикале 

Щенерализаря ши систематизаря 
материей студияте. Аутоевалуаре 

2   
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Пробэ де евалуаре. Анализа ей 2   
ДВ-12. Експунере ку елементе де 
компунере 

2   

Капитолул « Систематизаря материей студияте ын класа VI» – 11 оре 

Лексикул ши фразеолощия 3   
Формаря кувинтелор 3   
Морфолощия 5   
    
 

Репартизаря орелор 
Студиеря темелор – 114 оре             
Пробе де евалуаре –  16 оре   (диктэрь де контрол – 4 диктэрь – 4 оре; анализа 4 оре =  8 оре;  диктэрь либере – 4 
диктэрь; анализа – 4 оре =  8 оре.                           
ДВК – 21 оре (експунерь – 3експунерь = 6 оре; компунере–нарациуне – 1 (2 оре); компунере–рационамент  – 1 (2 
оре); компунере–дескриере  – 1 (2 оре)      
Аутоевалуаре  –  8 оре                                                                                                     
Систематизаря материей студияте ын класа VI – 11 оре. 
Тотал: 170 оре 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



80 

 

 

Плэнуиря тематикэ ши типуриле де базэ але активитэций елевилор 
класа  а VII – я (4 оре пе сэптэмынэ, ын тотал 136 оре) 

Плэнуиря тематикэ 
№ де 
оре 

Дата Карактеристика активитэций елевилор 

ДВ –1. Лимба – феномен сочиал ын континуэ 
дезволтаре 

1  Лектурэ експресивэ а поезией «Лимба 
молдовеняскэ» де Н. Костенко, читате, 
максиме деспре лимбэ 

Капитолул «Щенерализаря ши систематизаря материей студияте ын класа а VI-я» – 11 оре (+3) 

Лексикул. Кувинтеле де уз щенерал. Кувинтеле де уз 
рестрынс 

1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Архаисмеле, историсмеле, неолощисмеле 1  Ымбогэциря вокабуларулуй. Ынсуширя 
ноциунилор респективе 

Диалектисмеле, професионалисмеле, 
фразеолощисмеле 

1  Ымбогэциря вокабуларулуй. Ынсуширя 
ноциунилор респективе 

Формаря кувинтелор. Модалитэць де формаре а 
кувинтелор 

1  Екзерчиций лексикале. Ымбогэциря 
вокабуларулуй Ынсуширя 
модалитэцилор де формаре а кувинтелор 

Синтакса. Унитэць синтактиче 1  Екзерчиций лексикале 
Анализа унитэцилор синтактиче 1  Екзерчиций лексикале 
Морфолощия. Артиколул. Алгоритмул анализей 
артиколулуй 

1  Екзерчиций лексикале 

Субстантивул. Алгоритмул анализей субстантивулуй 1  Екзерчиций лексикале. Ынсуширя 
алгоримулуй де анализэ а 
субстантивулуй 

Аджективул. Алгоритмул анализей аджективулуй 1 .  Екзерчиций лексикале. Ынсуширя 
алгоримулуй де анализэ а аджективулуй 

Пронумеле.  Алгоритмул анализей пронумелуй 1  Екзерчиций лексикале. Ынсуширя 
алгоримулуй де анализэ а пронумелуй 
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Вербул. Алгоритмул анализей вербулуй 1  Екзерчиций лексикале. Ынсуширя 
алгоримулуй де анализэ а вербулуй 

ДВ-2. Текстул. Актуализаря куноштинцелор деспре 
текст 

1  Тема ши идея текстулуй 

Пробэ де евалуаре. Анализа ей 2   

Капитолул «Морфолощия» 

Нумералул –  18 оре 
Нумералул ка парте де ворбире. Категорииле 
нумералулуй 

1 
 

 Екзерчиций лексикале, фише, тесте 

Нумералеле кардинале. Нумералеле кардинале    
проприу-зисе ши компусе 

1  Екзерчиций лексикале, фише, тесте 

Деклинаря нумералелор кардинале. Ортоепия ши 
ортография лор 

2  Екзерчиций лексикале, фише, тесте. 
Аутоевалуаре 

Нумералеле ординале. Нумералеле ординале симпле 
ши компусе 

1  Екзерчиций лексикале, фише, тесте. 
Аутоевалуаре 

Деклинаря нумералелор ординале. Ортоепия ши 
ортография лор 

2  Екзерчиций лексикале, фише, тесте. 
Аутоевалуаре 

Нумералеле нехотэрыте. Нумералеле нехотэрыте 
симпле ши компусе. Акордул лор ку субстантивул 
детерминат 

2  Екзерчиций лексикале, фише, тесте. 
Аутоевалуаре 

Ортоепия ши ортография нумералелор  нехотэрыте 1  Аутоевалуаре 

ДВ – 3. Стилуриле. Актуализаря куноштинцелор 
деспре стилурь 

1  Репетаря куноштинцелор деспре 
стилуриле лимбий: артистик ши 
штиинцифик. Фише текстуале 

Пробэ де евалуаре. Анализа ей 2   
Нумералеле адвербиале. Ортоепия ши ортография 
лор 

1  Аутоевалуаре 
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Нумералеле колективе. Ортоепия ши ортография лор 1  Екзерчиций лексикале, фише, тесте. 
Аутоевалуаре 

Нумералеле  дистрибутиве. Ортоепия ши ортография 
лор 

1  Екзерчиций лексикале, фише, тесте. 
Аутоевалуаре 

Нумералеле  мултипликативе. Ортоепия ши 
ортография лор 

1  Екзерчиций лексикале, фише, тесте. 
Аутоевалуаре 

Нумералеле  фракционаре. Ортоепия ши ортография 
лор 

1  Аутоевалуаре 

Алгоритмь де анализэ морфолощикэ а нумералулуй 1  Екзерчиций лексикале, фише, тесте. 
Аутоевалуаре 

Актуализаря куноштинцелор ши перфекционаря 
деприндерилор ла субьектул «Нумералул» 

2  Екзерчиций лексикале, фише, тесте. 
Аутоевалуаре 

Пробэ де евалуаре. Анализа ей 2   

ДВ – 4.Стилул публичистик. Партикуларитэциле луй 
дистинктиве 

1  Лектура унор фрагменте дин литература 
публичистикэ (тексте дин зиаре ши 
ревисте) 

Пронумеле – 17 оре (+1) 

Актуализаря куноштинцелор деспре пронуме 1  Аутоевалуаре 
Пронумеле посесиве 1   
Ынтребуинцаря пронумелор посесиве ку артикол 
посесив 

1  Екзерчиций лексикале, фише, тесте 

Деклинаря понумелор посесиве 1  Екзерчиций лексикале, фише, тесте 
Утилизаря пронумелор посесиве 1  Аутоевалуаре 
Пронумеле демонстративе. Класификаря пронумелор 
демонстративе 

1  Екзерчиций лексикале, фише, тесте 

Деклинаря пронумелор демонстративе 1  Екзерчиций лексикале, фише, тесте 

 Ортоепия ши ортография пронумелор 
демонстративе 

1  Аутоевалуаре 
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Пронумеле релативе. Деклинаря пронумелор 
релативе 

1  Екзерчиций лексикале, фише, тесте 

Акордул пронумелуй «каре» ла Щ. ын релацие ку 
артиколул посесив 

1  Аутоевалуаре 

Пробэ де евалуаре. Анализа ей 2   
ДВ – 5 Типуриле де тексте публичистиче 1  Лектура унор фрагменте дин литература 

публичистикэ (тексте дин зиаре ши 
ревисте) 

Пронумеле интерогативе. Валоаря стилистикэ а 
пронумелор интерогативе 

1  Аутоевалуаре 

Пронумеле нехотэрыте. Структура лор  1  Екзерчиций лексикале, фише, тесте 
Ортоепия ши ортография пронумелор нехотэрыте 1  Аутоевалуаре 
Пронумеле негативе. Деклинаря пронумелор 
негативе 

1  Аутоевалуаре 

Алгоритмул анализей морфолощиче а пронумелуй 1  Екзерчиций лексикале, фише, тесте 
Актуализаря куноштинцелор ши перфекционаря 
деприндерилор ла субьектул «Пронумеле» 

2  Екзерчиций лексикале, фише, тесте 

Пробэ де евалуаре 2   
ДВ-6 Актуализаря куноштинцелор деспре дескриере: 
дескриеря обишнуитэ ши чя артистикэ 

1  Елементе де дескриере 

Вербул – 18 оре (+2) 

Актуализаря куноштинцелор деспре верб 2   
Модуриле персонале ши челе неперсонале але 
вербулуй  

1  Алкэтуиря диверселор типурь де 
пропозиций ку вербе. Екзерчиций 
лексикале, фише, тесте 

Конжугаря вербелор а авя, а вря, а фи ка вербе 
предикативе 

1  Алкэтуиря диверселор типурь де 
пропозиций ку вербе. Екзерчиций 
лексикале, фише, тесте 
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Конжугаря вербелор а авя, а вря, а фи ка вербе 
аукзилиаре 

1  Алкэтуиря диверселор типурь де 
пропозиций ку вербе. Екзерчиций 
лексикале, фише, тесте 

Диатезеле вербулуй 1  Алкэтуиря диверселор типурь де 
пропозиций ку вербе. Екзерчиций 
лексикале, фише, тесте 

Диатеза активэ 1  Алкэтуиря диверселор типурь де 
пропозиций ку вербе. Екзерчиций 
лексикале, фише, тесте 

Диатеза пасивэ 1  Алкэтуиря диверселор типурь де 
пропозиций ку вербе. Екзерчиций 
лексикале, фише, тесте 

Конжугаря вербелор ла диатеза пасивэ 1  Алкэтуиря диверселор типурь де 
пропозиций ку вербе. Екзерчиций 
лексикале, фише, тесте 

Вербеле рефлексиве 1   
Пробэ де евалуаре. Анализа ей 2   
ДВ -7 Компунере- дескриере а аспектулуй екстериор 
ши а стэрий суфлетешть а омулуй (пе база 
обсервэрилор проприй) 

2  Алкэтуиря планулуй 

Вербеле нерегулате 2   
Форма инверсэ а вербулуй 1  Алкэтуиря диверселор типурь де 

пропозиций ку вербе. Екзерчиций 
лексикале, фише, тесте 

 
Ортография вербелор ла форма инверсэ 

1  Алкэтуиря диверселор типурь де 
пропозиций ку вербе. Екзерчиций 
лексикале, фише, тесте 

Мижлоачеле де формаре а вербелор 1  Екзерчиций лексикале, фише, тесте 
Алгоритмул анализей морфолощиче а вербулуй 1  Екзерчиций лексикале, фише, тесте 
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Актуализаря куноштинцелор ши перфекционаря 
деприндерилор ла субьектул «Вербул» 

2  Екзерчиций лексикале, фише, тесте 

Пробэ де евалуаре. Анализа ей 2   
ДВ – 8 Експунере ку елементе де дескриере а 
аспектулуй екстериор ши а стэрий суфлетешть 

2  Елементе де дескриере 

Адвербул – 16  оре 
Адвербул ка парте де ворбире индепендентэ. Сенсул 
лексикал, трэсэтуриле морфолощиче, функция 
синктатикэ 

 
1 

 Утилизаря адвербулуй ын енунцурь 

Локуциуниле адвербиале. Валоаря експресивэ а ачестора 1  Утилизаря адвербулуй ын енунцурь 
Класификаря адвербелор дупэ сенс 2  Утилизаря адвербулуй ын енунцурь. 

Екзерчиций лексикале 
Граделе де компарацие але адвербелор 2  Утилизаря адвербулуй ын енунцурь. 

Екзерчиций лексикале 
Формаря адвербелор. Адвербе примаре ши секундаре 1  Утилизаря адвербулуй ын енунцурь. 

Екзерчиций лексикале. Ымбогэциря 
вокабуларулуй 

Адвербе формате прин дериваре 1  Утилизаря адвербулуй ын енунцурь. 
Екзерчиций лексикале. Ымбогэциря 
вокабуларулуй 

Адвербе формате прин компунере 1  Ымбогэциря вокабуларулуй 
Адвербе формате прин конверсие 1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

ДВ – 9 Компунере-нарациуне ку ынчепутул сау 
сфыршитул дат 

2   

Ортоепия ши ортография адвербелор компусе ши а 
локуциунилор адвербиале 

2  Ынсуширя ортоепией  ши ортографией 
адвербелор ын енунцурь 

Алгоритмул анализей морфолощиче а адвербулуй ши 
а локуциуний адвербиале 

2  Екзерчиций лексикале. Ымбогэциря 
вокабуларулуй 
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Актуализаря куноштинцелор деспре адверб 2  Тесте, екзерчиций, тексте литераре 
Пробэ де евалуаре. Анализа ей 2   
ДВ – 10 Компунере- дескриере а акциунилор (прочесе 
де мункэ, жокурь, спорт) 

2   

Препозиция –  5 оре 

Препозиция ка парте де ворбире аукзилиарэ 1   
Казуриле черуте де препозиций де ла кувинтеле 
флексибиле  

1  Ынтокмиря текстулуй ын база 
утилизэрий препозициилор 

Рапортуриле експримате де препозиций ши 
локуциуниле препозиционале 

1  Тесте, екзерчиций, тексте литераре 

 Алгоритмул анализей морфолощиче а 
препозициилор ши а локуциунилор препозиционале 

1  Ынтокмиря текстулуй ын база 
утилизэрий препозициилор. Тесте, 
екзерчиций, тексте литераре 

Актуализаря куноштинцелор деспре адверб 1  Тесте, екзерчиций 
Пробэ де евалуаре. Анализа ей 2   
ДВ-11 Скрисоаря офичиалэ ши чя партикуларэ 1   

Конжункция –  5 оре 

Конжункция ка парте де ворбире аукзилиарэ. 
Конжункций симпле ши компусе 

1  Екзерчиций лексикале. Ымбогэциря 
вокабуларулуй 

Локуциуниле конжункционале 1  Екзерчиций лексикале. Ымбогэциря 
вокабуларулуй 

Кувинте конжунктиве (функцие синтактикэ) 1   

Конжункций коордонатоаре ши субордонатоаре. 
Куплуриле корелативе 

1   

Алгоритмул анализей морфолощиче а 
конжункциилор ши а локуциунилор конжункционале 

1  Ынсуширя  анализей конжункциилор. 
Екзерчиций лексикале 

Пробэ де евалуаре. Анализа ей 2   
Партикула  – 3 оре 

Партикула ка парте де ворбире 1  Утилизаря партикулелор 
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Класификаря партикулелор дупэ сенс   1   
Ортография партикулелор 1   

Интержекция –  4 оре 

Интержекция ын кадрул пэрцилор де ворбире 1  Алкэтуиря диверселор типурь де 
пропозиций ку интержекций 

Категорий де интержекций. Ономатопееле  1  Алкэтуиря диверселор типурь де 
пропозиций ку интержекций 

Ортография ши пунктуация интержекциилор 1  Алкэтуиря диверселор типурь де 
пропозиций ку интержекций 

Актуализаря куноштинцелор деспре интержекцие 1   
Капитолул «Щенерализаря ши систематизаря материей студияте ын класа а VII-я»  – 3 оре 

Класификаря пэрцилор де ворбире дупэ сенсул 
лексикал ши функцие ын пропозицие 

1  Ынтокмиря текстулуй ын база 
утилизэрий пэрцилор де ворбире дупэ 
сенсул лексикал ши функцие ын 
пропозицие. Тесте, екзерчиций, тексте 
литераре 

Класификаря пэрцилор де ворбире дупэ модул де 
скимбаре а формей 

1  Екзерчиций лексикале 

Скимбаря валорий граматикале а пэрцилор де 
ворбире 

1  Екзерчиций лексикале 

Пробэ де евалуаре. Анализа ей 2 
 

  

 

Репартизаря орелор: 

ДВК – 16 оре 

Евалуэрь – 20 оре 

Темеле – 100 оре 

Тотал – 136 оре 
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Плэнуиря тематикэ ши типуриле де базэ але активитэций елевилор дин  класа VIII –  102 оре 

 

Плэнуиря тематикэ 
№ 
де 
оре 

Дата Карактеристика активитэций елевилор 

Капитолул «Репетаря  материей студияте  ын кл. V-VII (7+2 оре) 

Фонетика  1  Ортография кувинтелор ку дифтонщь ши трифтонщь 

Лексикул ши фразеолощия 1  Утилизаря кувинтелор полисемантиче 

Структура морфолощикэ а кувинтелор  1  Ортография префикселор ши суфикселор 

Пэрциле де ворбире индепенденте 1  Репродучеря ын скрис дин меморие а унуй текст  

Пэрциле де ворбире аукзилиаре 1  Семнеле де пунктуацие ла интержекций 

Ортография пэрцилор де ворбире  2  Ортография вербелор ку пронуме 

Пробэ де евалуаре. Анализа ей 2   

Капитолул «Ымбинаря де  кувинте» (8 оре) 

Ноциунь щенерале де синтаксэ ши 
пунктуацие 

1  Ынтокмиря унуй текст коерент 

Ымбинаря де кувинте. Деосебиря 
динтре ымбинаря де кувинте ши 
пропозицие 

1  Делимитаря ымбинэрий де кувинте де пропозицие 

Терменул рещент ши терменул 
субордонат 

1  Детерминаря терменулуй рещент 

Типуриле ымбинэрилор дупэ натура 
морфолощикэ 

1  Алкэтуиря ымбинэрилор де кувинте 

Ымбинэриле де кувинте либере ши 
ымбинэриле де кувинте стабиле  

1  Екивалентеле ымбинэрилор стабиле де кувинте  



89 

 

Легэтура кувинтелор ын ымбинэрь: 
акордул, рекциуня, адераря 

1  Алкэтуиря скемелор ымбинэрилор де кувинте 

Екзерчиций де перфекционаре а 
деприндерилор ши антитудинилор ла 
темэ  

1  Детерминаря типулуй легэтурий кувинтелор ын 
ымбинаре 

Акчентул фонетик ши акчентул лощик 1  Акчентуаря кувинтелор  

Капитолул «Пропозиция»  (6+2+1) 

Пропозиция. Легэтура кувинтелор ын 
пропозицие: коордонаря, 
субордонаря. Инеренца 

1  Субордонаря, коордонаря, инеренца ын кадрул 
пропозицией 

Класификаря пропозициилор дупэ 
плинэтатя ынцелесулуй: индепендентэ, 
принчипалэ, субордонатэ 

1  Делимитаря пропозицией дупэ ынцелес 

Класификаря пропозициилор дупэ 
скопул комуникэрий 

1  Детерминаря типулуй пропозицией дупэ скопул 
комуникэрий 

Класификаря пропозициилор дупэ 
аспектул вербулуй–предикат: 
афирматив ши негатив 

1  Екзерчиций лексикале 

Класификаря пропозициилор дупэ 
структурэ: дезволтате ши недезволтате 

1  Алкэтуиря унуй текст дескриптив 

Систематизаря куноштинцелор 1  Алкэтуиря енунцурилор 

Пробэ де евалуаре. Анализа ей 2   

ДВ-1. Стилул офичиал-административ  1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Капитолул  «Пропозиция бимембрэ»  (3 оре) 

Типуриле пропозициилор бимембре. 
Пропозиция персоналэ хотэрытэ 

1  Екзерчиций лексикале 
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Пропозиция персоналэ нехотэрытэ 1  Анализа синтактикэ 

Пропозиция персоналэ 
щенерализатоаре 

1  Ынтокмиря текстулуй ын база провербулуй 

Капитолул  «Пропозиция  мономембрэ» (2+2+1) 

Пропозиция номинативэ  1  Алкэтуиря пропозициилор 

Пропозиция имперсоналэ 1  Алкэтуиря пропозициилор 

Пропозиций комплете ши елиптиче 1  Ынкадраря пропозициилор ын текст 

ДВ-2. Стилул публичистик. Ноциуне 
де репортаж. Ынтокмиря унуй 
репортаж спортив 

1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Пробэ де евалуаре. Анализа ей 2   

Капитолул  «Пэрциле принчипале але пропозицией» (13+2+1) 

Субьектул симплу. Експримаря луй 1  Алкэтуиря енунцурилор 

Субьектул компус. Експримаря луй 1  Екзерчиций лексикале 

Предикатул вербал симплу. 
Експримаря луй 

2  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Предикатул вербал компус. 
Експримаря луй. 

2  Атестаря ПВК ын текст 

Предикатул номинал. Експримаря луй 2  Алкэтуиря унуй текст 

Предикатул вербал-номинал 1  Екзерчиций лексикале 

Топика елементелор конститутиве але 
предикатулуй 

1  Алкэтуиря енунцурилор 

Акордул предикатулуй ку субьектул 2  Ымбогэциря вокабуларулуй 
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Систематизаря куноштинцелор ши 
перфекционаря деприндерилор ши 
абилитэцилор ла темэ 

1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Пробэ де евалуаре. Анализа ей 2   

ДВ-3. Ноциунь деспре скицэ. 
Елабораря уней скице де портрет 

1  Ымбогэция вокабуларулуй 

Капитолул «Пэрциле секундаре але пропозицией»  (19+2+1) 

Пэрциле секундаре  (репетаре дин 
класа а V-я) 

1  Екзерчиций лексикале 

Атрибутул. Експримаря луй. 
Атрибутул акордат ши експримаря 
луй 

1  Алкэтуиря унуй текст дескриптив 

Атрибутул неакордат ши експримаря 
луй 

1  Екзерчиций лексикале 

Топика атрибутулуй. Валоаря 
стилистикэ а атрибутулуй 

1  Дезволтаря вокабуларулуй 

Атрибутеле омощене ши атрибутеле 
неомощене. Атрибутеле изолате 

1  Екзерчиций де ымбогэцире а вокабуларулуй 

Легэтура динтре атрибутеле омощене. 
Пунктуация лор 

1  Екзерчиций де пунктуацие  

ДВ-4. Артиколул пентру газета де 
перете  

1   

Апозиция. Апозиция симплэ ши 
апозиция дезволтатэ 

1  Алкэтуиря пропозициилор дупэ скеме 

Пунктуация апозицией: виргула сау 
линия де паузэ 

1  Екзерчиций лексикале 

Диктаре инструктивэ 1   
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Комплементул. Комплементул директ. 
Експримаря луй 

1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Комплементул индирект. Експримаря 
луй 

1  Ынтокмиря унуй текст наратив 

Комплементул де ащент. Топика 
комплементулуй индирект 

1  Екзерчиций лексикале 

Комплементеле чиркумстанциале. 
Класификаря 

1  Алкэтуиря енунцурилор 

Комплементеле чиркумстанциале де 
лок ши де тимп 

1  Анализа синтактикэ а енунцурилор 

Комплементеле чиркумстанциале де 
мод ши де каузэ 

1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Комплементеле чиркумстанциале 
финале, кончесиве 

1  Екзерчиций лексикале  

Локул комплементелор 
чиркумстанциале ын пропозицие. 
Пунктуация  

1  Екзерчиций де пунктуацие  

Систематизаря куноштинцелор, 
перфекционаря деприндерилор, 
абилитэцилор ла темэ 

1  Екзерчиций де анализэ синтактикэ 

Пробэ де евалуаре. Анализа ей 2   

ДВ-5. Прочесул вербал 1  Ымбогэциря вокабуларулуй 
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Капитолул «Пэрциле  омощене але пропозицией» (8+2+1) 

 

Ноциунь щенерале де пэрць омощене 1  Ынтокмиря унуй текст дескриптив 

Структура пэрцилор омощене: пэрць 
омощене симпле ши пэрць омощене 
дезволтате 

1   
Екзерчиций лексикале 

Пэрць омощене ку структурь дескисе ши 
ку структурь ынкисе  

1  Ымбогэциря вокабуларулуй  

Конжункцииле че интродук пэрциле 
омощене 

1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Кувинтеле щенерализатоаре ын 
пропозиция ку пэрць омощене 

1  Алкэтуиря енунцурилор 
 

 Пунктуация пропозицией ку пэрць 
омощене 

1  Екзерчиций де пунктуацие 

Куплуриле корелативе ла пэрциле 
омощене 

1   Екзерчиций лексикале 

 Систематизаря куноштинцелор, 
перфекционаря деприндерилор ши 
абилитэцилор ла темэ 

1   Де ынтокмит о дескриере 

Пробэ де евалуаре. Анализа ей 2   

ДВ-6. Даря де сямэ 1  Ымбогэциря вокабуларулуй 
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Капитолул «Кувинте ши експресий каре ну сынт пэрць де пропозицие» (10+2) 

Ноциунь щенерале деспре кувиинтеле ши 
групуриле де кувинте каре ну сынт пэрць 
де пропозицие 

1  Екзерчиций лексикале 

Адресэриле (формулеле де адресаре) 1  Ымбогэциря вокабуларулуй  

Адресэриле симпле ши адресэриле 
дезволтате 

1  Алкэтуиря енунцурилор 

Топика адресэрилор. Пунктуация  1  Читиря експресивэ а енунцурилор 

Кувинтеле ши конструкцииле инчиденте. 
Интонация  

1  Екзерчиций де ортоепие 

Виргула ла кувинтеле ши конструкцииле 
инчиденте. Топика 

1  Екзерчиций де пунктуацие  

Конструкцииле инчиденте 1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Кувинтеле–пропозиций неанализабиле 1  Алкэтуиря диалогурилор 

Интержекцииле ын пропозицие 1  Алкэтуиря унуй текст 

Систематизаря куноштинцелор, 
перфекционаря деприндерилор, 
абилитэцилор ши аптитудинилор ла темэ 

1   
Репродучеря текстулуй коерент  

Пробэ де евалуаре. Анализа ей 2 
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Студиеря темелор   – 75 оре 

Пробе де евалуаре – 14 оре 

ДВ – 7 (Диктаре инструктивэ – 1 орэ) 

Репетаря материей – 6 оре  

Тотал: 102 оре 
 

 

 

 

 

 

Капитолул «Репетаря материей студияте ын класа а VIII-а» (6 оре) 

Ымбинэриле де кувинте 1   

Класификаря пропозициилор 1  Екзерчиций граматикале 

Пэрциле принчипале але пропозицией  1  Тесте, екзерчиций, тексте литераре 

Пэрциле секундаре але пропозицией  1  Тесте, екзерчиций, тексте литераре 

Систематизаря материей  2  Тесте, екзерчиций, тексте литераре 
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Плэнуиря тематикэ ши типуриле де базэ але активитэций елевилор 
 

класа  IX –  68 оре 
 

Плэнуиря тематикэ № де оре Дата Карактеристика активитэций елевилор 

Капитолул «Репетаря материей студияте ын класеле V–VIII» –  8 оре (5+3) 

Ымбинаря де кувинте. Типуриле ей 1  Ымбогэциря вокабуларулуй 
Пропозиция. Типуриле ей 1  Репродучеря ын скрис дупэ меморие а унуй текст 
Фраза. Ноциунь щенерале. Фраза 
жонкционалэ ши нежонкционалэ. 

1  Алкэтуиря фразелор ши анализа лор. 
Десенаря скемелор 

Пропозиция принчипалэ, субордонатэ, 
рещентэ. Мижлоачеле де легэтурэ  а 
пропозицией ын кадрул фразей 

1  Алкэтуиря фразелор ши анализа лор. 
Десенаря скемелор 

 Фраза микстэ. Ноциунь щенерале                                                                                               1  Алкэтуиря фразелор ши анализа лор. 
Десенаря скемелор 

ДВК-1. Актуализаря куноштинцелор 
деспре текст. Компунере ку субьект 
либер 

1  Де алкэтуит ун текст ку субьект либер  

Пробэ де евалуаре. Анализа ей 2   
Капитолул «Фраза жонкционалэ ку пропозиций коордонате» – 10 оре (6+4)  

Ноциунь щенерале. Рапортуриле де 
коордонаре ын фразэ. Мижлоачеле де 
легэтурэ 

1  Алкэтуиря унуй текст коерент 

Фраза жонкционалэ ку пропозиций 
коордонате копулативе                            

1  Алкэтуиря фразелор ши анализа лор. 
Десенаря скемелор 

Фраза жонкционалэ ку пропозиций 
коордонате адверсативе                            

1  Алкэтуиря фразелор ши анализа лор 
Десенаря скемелор 
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Фраза жонкционалэ ку пропозиций 
коордонате дисжунктиве                          

1  Алкэтуиря фразелор ши анализа лор. 
Десенаря скемелор 

ДВК -2.Актуализаря куноштинцелор 
деспре типуриле де тексте                      

1   

Фраза жонкционалэ ку пропозиций 
коордонате конклузиве. Интонация         

1  Алкэтуиря фразелор ши анализа лор. 
Десенаря скемелор 

Пунктуация ын фраза жонкционалэ ку 
пропозиций коордонате                       

1  Ымбогэциря вокабуларулуй. 
Коментариул  пунктуционал ын фразе 

Систематизаря куноштинцелор. 
Аутоевалуаре                     

1  Анализа фразелор ши десенаря скемелор 

Пробэ де евалуаре. Анализа ей 2   

Капитолул «Фраза жонкционалэ ку пропозиций субордонате» –  14 оре (10+4) 

Структура фразей ку пропозиций 
субордонате. Типуриле де пропозиций 
субордонате. Субордоната атрибутивэ 
ши фелуриле ей                           

1  Алкэтуиря фразелор ши анализа лор. 
Десенаря скемелор 

Фраза жонкционалэ ку пропозиций 
субордонате комплетиве директэ ши 
индиректэ  

1  Алкэтуиря фразелор ши анализа лор. 
Десенаря скемелор 

Фраза жонкционалэ ку пропозиций 
субордонате де тимп 

1  Алкэтуиря фразелор ши анализа лор. 
Десенаря скемелор 

Фраза жонкционалэ ку пропозиций 
субордонате де лок                                  

1  Алкэтуиря фразелор ши анализа лор. 
Десенаря скемелор 

Фраза жонкционалэ ку пропозиций 
субордонате де мод  

1  Алкэтуиря фразелор ши анализа лор. 
Десенаря скемелор 

Фраза жонкционалэ ку пропозиций 
субордонате де каузэ                                  

1  Алкэтуиря фразелор ши анализа лор. 
Десенаря скемелор 

ДВК -3.Актуализаря куноштинцелор 1   
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деспре стилуриле функционале. Стилул 
артистик ши стилул штиинцифик 
Фраза жонкционалэ ку пропозиций 
субордонате финале  

1  Алкэтуиря фразелор ши анализа лор. 
Десенаря скемелор 

Фраза жонкционалэ ку пропозиций 
субордонате кондиционале                   

1  Алкэтуиря фразелор ши анализа лор. 
Десенаря скемелор 

Фраза жонкционалэ ку пропозиций 
субордонате кончесиве  

1  Алкэтуиря фразелор ши анализа лор. 
Десенаря скемелор 

Фраза жонкционалэ ку пропозиций 
субордонате опозиционале    

1  Алкэтуиря фразелор ши анализа лор. 
Десенаря скемелор 

Систематизаря ши щенерализаря  
куноштинцелор. Аутоевалуаре                              

1  Анализа фразелор ши десенаря скемелор 

Пробэ де евалуаре. Анализа ей. 2   
Капитолул «Фраза нежонкционалэ» – 4 оре (2+2) 

Ноциунь щенерале деспре фраза 
нежонкционалэ. Фраза нежонкционалэ 
ку пропозиций коордонате 

1  Анализа фразелор нежонкционале 

Фраза нежонкционалэ ку пропозиций 
субордонате. Пунктуация ей 

1  Коментариул пунктуционал ал фразелор 

Синонимия синтактикэ а фразей 
нежонкционале. Тест де евалуаре                      

1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

ДВК -4. Стилул публичистик ши 
офичиал-административ 

1   

Капитолул «Фраза ку кытева пропозиций субордонате» – 11 оре (6+5) 

Ноциунь щенерале де фразэ ку кытева 
пропозиций субордонате. Фраза ку 
пропозиций субордонате  омощене                                                                        

1  Алкэтуиря фразелор ши анализа лор. 
Десенаря скемелор 

Фраза ку пропозиций субордонате  
неомощене                                                  

1  Алкэтуиря фразелор ши анализа лор. 
Десенаря скемелор 
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Фраза ку пропозиций субордонате  
консекутиве                                                 

1  Алкэтуиря фразелор ши анализа лор. 
Десенаря скемелор 

Синонимия синтактикэ а фразелор 
жонкционале ку пропозиций 
субордонате. Аутоевалуаре.                                                                                                             

1  Алкэтуиря фразелор ши анализа лор. 
Десенаря скемелор. 

Пробэ де евалуаре. Анализа ей. 2   
Синонимия синтактикэ а фразелор 
жонкционале ку пропозиций ку пэрць  
секундаре, експримате прин 
конструкций вербале.  

1  Алкэтуиря унуй текст коерент. 

Екиваленте але конструкцией 
щерунзиале. 

1  Алкэтуиря диверселор типурь де пропозиций 
субордонате. 

Екиваленте але конструкциилор 
партичипиале ши инфинитивале. 

1  Алкэтуиря диверселор типурь де пропозиций 
субордонате. 

Систематизаря ши щенерализаря  
куноштинцелор. Тест де евалуаре.                              

1  Алкэтуиря диверселор типурь де пропозиций 
субордонате. 

ДВК-5. Компунере–рационамент де 
типул артиколулуй пентру зиар: «Че 
ынсямнэ а юби плаюл натал?» 
«Де че ымь плаче сау ну-мь плаче 
музика ушоарэ»   (ла алещере)                                         

1   

Капитолул «Фраза ку ворбире директэ ши индиректэ» – 7 оре (5+2) 

Ноциунь щенерале. Мижлоачеле де 
редаре а ворбирий.                                    

 
1 

  
Лектура текстулуй коерент ку ворбире директэ 

Фразе ку ворбире директэ. Структура 
ей 

1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Семнеле де пунктуацие ын фраза ку 
ворбире директэ 

1  Алкэтуиря фразелор ши коментариул  
пунктуационал 
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Фразе ку ворбире индиректэ. 
Трансформаря ворбирий директе ын 
индиректэ 

1  Алкэтуиря фразелор ши коментариул  
пунктуационал 

 Диалогул. Читатул. Пунктуация  1  Коментариул  пунктуационал ал диалогулуй 
Систематизаря ши щенерализаря  
куноштинцелор. Аутоевалуаре                                                              

1  Алкэтуиря читателор ку диверсе субьекте 

ДВК -6. Аутобиография                                                                                      1   
Синтакса текстулуй коерент –  4 оре (3+1) 

Ноциуне де унитате синтактикэ 
суперфразикэ 

1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Структура ей                            1  Алкэтуиря унитэцилор синтактиче суперфразиче 
Мижлоачеле де легэтурэ а 
пропозициилор ын кадрул унитэций 
синтактиче суперфразиче                                   

1  Коментариул  пунктуационал ал унитэцилор 
синтактиче суперфразиче 

ДВК -7. Компунере–рационамент «Че 
ынсямнэ а фи амабил?», «Че есте о 
приетение адевэратэ?»  (ла алещере)                                                                                         

1   

Куноштинце щенерале деспре лимбэ – 8 оре (5+3) 
Лимба молдовеняскэ – лимба 
националэ а попорулуй молдовенеск                

1  Ымбогэциря вокабуларулуй 

Орищиня лимбий молдовенешть. 
Еволуция ей                                                   

1  Лукрул ку дикционарул етимолощик 

Лимба молдовеняскэ ши граюриле ей. 
Лимба скрисэ, лимба литерарэ              

1  Лукрул ку тексте диалектале ши анализа лор 

Ролул литрий класиче молдовенешть 
ын дезволтаря лимбий литераре          

1  Лукрул ку диверсе опере литераре ши анализа 
лор 

Ымбогэциря вокабуларулуй ши 
дезволтаря културий национале 

1  Лукрул ку диверсе типурь де дикционаре 

ДВК - 8. Тезеле                                                                                               1   
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Пробэ де евалуаре. Анализа ей 2   
Капитолул « Щенерализаря ши систематизаря материей студияте ын класа IX» – 2 оре 

Кэиле де ымбогэцире а вокабуларулуй  1   
Синтакса пропозицией ши а фразей                               1   

  
Репартизаря орелор: 

Студиеря темелор –  42 оре 
Пробе де евалуаре ши анализэ – 10 оре. 
ДВК – 8 оре (компунерь – 3 (3 оре) 
Аутоевалуэрь – 4 оре 
Тесте де евалуаре – 2 оре 
Репетаря материей – 2 оре 
Тотал: 68 оре.  
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Нормеле (ориентативе) де апречиере а куноштинцелор, деприндерилор, 

абилитэцилор ши аптитудинилор ла лимба молдовеияскэ  

(класеле а V-я –  IX-а) 

Нормеле де апречиере ку нотэ, ла лимба молдовеняскэ ын шкоала 

де културэ щенералэ, а куноштинцелор, деприндерилор, абилитэцилор 

ши аптитудинилор формате ау дрепт обьектив унификаря ексищенцелор 

фацэ де елевь пе тот паркурсул асимилэрий ачестуй обьект де студиу. 

Критерииле де евалуаре се реферэ ла диферите аспекте але поседэрий 

лимбий, прекум ши ла волумул лукрэрилор пропусе; ла нумэрул де 

грешель, ла алте неажунсурь адмисе пентру фиекаре нотэ конкретэ ш. а. 

Ын чентрул атенцией ынвэцэторулуй вор фи атыт куноштинцеле 

теоретиче, кыт ши причепериле де анализэ а материей де лимбэ, де 

апликаре а челор куноскуте ын практика експримэрий, а манифестэрий 

компетенцелор комуникативе (скриеря унуй текст дупэ диктаре, 

репродучеря унуй текст стрэин, елабораря унуй текст проприу). 

Апречиеря куноштинцелор, капачитэцилор поате авя лок ын кадрул 

диферителор типурь де лекций, инклусив ал челор де контрол, де 

репетаре, де систематизаре. 

Апречиеря рэспунсурилор орале 

Рэспунсуриле орале ла ореле де лимбэ молдовеняскэ конституе, ын 

фонд, моделе де рационаменте штиинцифиче, каре требуе сэ се 

конформезе атыт ексищенцелор привинд концинутул, кыт ши форма пе 

каре о ымбракэ ачаста: 

– карактерул адекват штиинцифик ал челор релатате; 

– пленитудиня ши карактерул аргументат ал челор експусе; 

– консекутивитатя релатэрий; 

– екзактитатя терменилор фолосиць; 

– коректитудиня ши пластичитатя ынвелишулуй материал ал 

гындурилор формулате. 

Ексищенцеле формулате май сус импликэ абилитатя челуй 

кестионат де а-шь експрима гындуриле ын мод индепендент ну нумай ын 

кондиций стандард, куноскуте антериор, чи ши ын чиркумстанце 

куноскуте доар парциал сау инедите. Де менционат, ын ачастэ ордине де 

идей, кэ се ва инсиста ын мод деосебит асупра ефектуэрий диферителор 

типурь де анализэ лингвистикэ ынтр-о стриктэ консекутивитате 

штиинцификэ (фонетикэ, лексикалэ, морфолощикэ, синтактикэ ш. а). 

Тотодатэ, есте индикат, ын сенсул конштиентизэрий челор асимилате ын 

план теоретик, практикаря конфрунтэрий вариятелор фапте де лимбэ, 

пентру а констата асемэнэриле, деосебириле динтре еле. 
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Евидент, рэспунсуриле орале, че конституе асимиларя меканикэ а 

куноштинцелор пропусе де мануал, фэрэ а фаче довада фаптулуй кэ 

респондентул е капабил де а ле аплика ын практикэ, пе база вариятелор 

екзерчиций де анализэ, ну пермит а фи апречияте ку о нотэ позитивэ. Ын 

континуаре, вом индика ексищенцеле конкрете пентру фиекаре динтре 

челе чинч ноте утилизате ын скопул апречиерий. 

Ку «5» се апречиязэ рэспунсул елевулуй:  

а) каре а експус темейник ши деталият материя студиятэ, а дефинит 

жуст ноциуниле лингвистиче (куноаште дефиницииле ши регулиле 

респективе); 

б) а дат довадэ де ынцелещеря деплинэ а материей, а аргументат 

рационаментеле проприй прин екземпле кореспунзэтоаре; 

в) а експус материя ын мод консекутив ши жуст дин пунктул де ведере 

ал нормелор лимбий литераре, ал карактерулуй пластик-афектив. 

Ку «4» се апречиязэ елевул каре, прин рэспунсул сэу, конфирмэ 

ачеляшь аптитудинь де анализэ, ка ши пентру нота «5», ынсэ а комис 

унеле грешель, пе каре ел ынсушь ле-а коректат (фие ши ын урма 

обсервациилор фэкуте де ынвэцэтор). Рэспунсул пентру нота «4» поате 

концине ши унеле инадвертенце привинд консекутивитатя, форма 

експунерий. 

Ку «3» се апречиязэ рэспунсул каре конфирмэ куноаштеря 

материей, ынцелещеря тезелор принчипале, ынсэ: 

а) материя а фост експусэ инкомплет ши с-ау комис унеле инекзактитэць 

ла дефиниря ноциунилор сау ла формуларя регулилор; 

б) н-ау фост аргументе суфичиенте прин екземпле проприй; 

в)  ну с-а експус материя консекутив ши с-ау комис грешель ын 

експримаря гындулуй. 

Ку «2» се апречиязэ рэспунсул че конфирмэ, кэ елевул ну куноаште 

о бунэ парте дин компартиментул луат ын дискуцие, ну формулязэ жуст 

дефиницииле ши регулиле, денатурязэ есенца лор, ышь експуне гындул 

хаотик ши несигур. 

Ку «1» се апречиязэ рэспунсул комплет инкомпетент атыт суб 

аспектул концинутулуй лингвистик, кыт ши ал формей де експримаре. 

Нотеле позитиве ла лимба молдовеняскэ (рэспунсурь орале) пот фи 

пусе ну нумай пентру кестионаря де о сингурэ датэ (ла о етапэ а лекцией 

сау ла лекцииле спечиале де контрол), чи ши пентру рэспунсуриле 

дистанцате ын тимп, адикэ пентру сума де рэспунсурь але елевилор пе 

паркурсул лекцией (сау ал кыторва лекций), ын казул кынд ынвэцэторул 

есте конвинс де нечеситатя уней асеменя апречиерь. 
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Волумул диктэрилор де контрол ши апречиеря ачестора 

 

Прин интермедиул диктэрилор де контрол се верификэ, де регулэ, 

деприндериле ын домениул ортографией ши ал пунктуацией. Ачесте 

лукрэрь урмязэ, де обичей, дупэ ефектуаря инструктажулуй респектив. 

Ачестя пот сэ превадэ атыт коментаря ортограмелор ши пунктограмелор 

дин текст, кыт ши комплетаря ачестуя ку ортограмеле сау пунктограмеле 

нечесаре. Ын калитате де материе лингвистикэ пентру диктэриле де кон-

трол сервеск, де регулэ, тексте адаптате, ынсэ, ын каз де нечеситате, се 

пот пропуне кувинте сау пропозиций, фразе сепарате. 

Ын ведеря верификэрий модулуй де интерпретаре де кэтре елевь а 

унор фапте конкрете де лимбэ, ла диктаря проприу-зисэ се пот алэтура 

теме суплиментаре. Текстеле пропусе пентру диктаре требуе сэ конституе 

адевэрате моделе де експримаре, сэ фие акчесибиле дупэ концинут ши сэ 

инклудэ, пе кыт е посибил, май пуцине ортограме ши пунктограме 

динтре челе каре ну ау фост студияте ынкэ. 

Волумул диктэрилор де контрол есте детерминат ын функцие де 

нумэрул де кувинте дин текст, луынду-се ын консидераре атыт кувинтеле 

семнификативе, кыт ши челе несемнификативе. Ын казул кынд диктаря 

де контрол есте ынсоцитэ де о темэ суплиментарэ, волумул ва фи 

микшорат респектив ку 20-30 де кувинте. Се стабилеште урмэторул 

волум, пентру диктэрь: 

– ын текстеле диктэрилор де контрол требуе инклусе ортограмеле ши 

пунктограмеле студияте ши консолидате суфичиент пе паркурсул 

лекциилор пречеденте; 

– ын декурсул примулуй триместру се пэстрязэ ачелашь волум ал 

текстулуй ка ши ла класа пречедентэ, яр ын класа а V-я волумул 

екивалент класей пречеденте се пэстрязэ пынэ ла финеле примулуй 

семестру. 

Диктаря де контрол се апречиязэ ын функцие де нумэрул де 

грешель комисе де елевь, нумэрэторул индикынд грешелиле 

ортографиче, яр нумиторул –  челе пунктуационале:  

«5» –   0/0 

«4» –  2/2, 1/3, 0/4  

«3» – 5/4, 4/5, 0/9 

«2» –  10/2, 8/4 

«1» — май мулте грешель декыт пентру нота «2».  

Ла апречиеря ку нота «5» ну се адмите декыт 1–2 ректификэрь ши 

ачеля де ордин непринчипиал. 
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Диктаря де контрол че концине ши теме суплиментаре се апречиязэ 

ку доуэ ноте: пентру диктаря проприу-зисэ ши пентру темэ суплиментарэ 

(т.с -  «5», «4», «3», «2», «1»).  

Ла апречиеря темелор суплиментаре ла диктаре се рекомандэ а се 

авя ын ведере урмэтоареле: 

– ку нота «5» се апречиязэ тема реализатэ комплет ши корект; 

– ку нота «4» –  тема ындеплинитэ корект, ынсэ инкомплет (ну май 

пуцин де 3/4 але ачестея); 

– ку нота «3» – тема ындеплинитэ инсуфичиент, ынсэ ну май пуцин де 

жумэтате; 

– ку нота «2» –  тема неындеплинитэ сау комплет неындеплинитэ. 

  Ла апречиеря лукрэрилор де контрол е нечесар сэ се цинэ конт де 

карактерул грешелилор, ачестя фиинд граве ши май пуцин граве. Ла 

категория грешелилор граве се реферэ ынкэлкаря регулилор 

ортографиче ши але челор де пунктуацие. 

Ла грешелиле ортографиче граве се реферэ: 

– скриеря инкоректэ а уней литере сау а унуй груп де литере ын кувынт 

(радикал, префикс, суфикс); 

–  скриеря инкоректэ а доуэ кувинте (сепарат, прин кратимэ, ымпреунэ); 

– скриеря инкоректэ ку литерэ мажускулэ сау минускулэ а унор 

категорий де кувинте; 

– скриеря абревиатэ инкоректэ; 

– сегментаря грешитэ а кувинтелор ла тречеря динтр-ун рынд ын алтул. 

Ла грешелиле де пунктуацие се реферэ: 

– липса семнелор де пунктуацие нечесаре; 

– ынлокуиря нежустификатэ а унор семне де пунктуацие прин алтеле; 

 –утилизаря семнелор де пунктуацие де присос.  

Дин категория грешелилор май пуцин граве фак парте: 

–  ынлокуиря уней литере прин алта, фэрэ ка ачаста сэ фие преконизатэ 

де о ортограмэ сау алта; 

– скриеря инкоректэ а кувинтелор че фак ексчепцие де ла регула 

щенералэ; 

– омитеря унор семне де пунктуацие каре, де регулэ, се утилизязэ ын 

куплу (гилимелеле, виргулеле). 

Ла верификаря диктэрилор се цине конт де тоате грешелиле 

атестате ын каетул елевулуй, ынсэ ла апречиере се яу ын консидераре 

доар челе каре се реферэ ла регулиле студияте, конформ черинцелор 

Програмей пентру класа датэ. 

Грешелиле атестате ын диферите кувинте, ынсэ каре се реферэ ла 

уна ши ачеяшь регулэ ортографикэ, сынт консидерате де ачелашь тип 



106 

 

ши, кяр дакэ се коректязэ де фиекаре датэ, ла евиденцэ се я ын 

консидераре о сингурэ инкоректитудине (ортография пронумелор че 

пречед вербеле ла перфектул компус, ортография десиненцей 

имперфектулуй ш. а.). 

Де нотат ши фаптул, кэ доуэ грешель май пуцин граве екивалязэ ку 

уна гравэ. Тотодатэ, дакэ ын лукраре се атестязэ мултипле ректификэрь,  

фапт че денотэ несигуранца елевулуй, привинд скриеря ортограмей сау 

пунктограмей конкрете, нота поате фи скэзутэ, респектив, ку ун пункт. 

Тоате грешелиле, комисе де елевь, сынт маркате пе кымп ку 

симболуриле куноскуте (1 – грешялэ ортографикэ, V – грешялэ де 

пунктуацие) пентру а ле цине ла евиденцэ ын ведеря апречиерий ку нота 

респективэ. Ын каз де нечеситате, дупэ ефектуаря лукрэрилор де контрол 

суб формэ де диктаре, се организязэ лукрул спечиал асупра грешелилор, 

яр елевий, ын функцие де абатериле комисе, урмязэ сэ ле коментезе ши сэ 

илустрезе, прин екземпле адеквате, регула ынкэлкатэ. 

Апречиеря лукрэрилор креатоаре (репродучеря текстелор стрэине 

ши елабораря композициилор проприй) Прин интермедиул лукрэрилор 

креатоаре (експунерь де фелурите типурь але композициилор проприй 

але елевилор) се верификэ абилитатя ачестора де а редакта корект ши 

жуст ун концинут оарекаре. 

Реешинд дин ачесте обьективе, тоате лукрэриле креатоаре (атыт 

челе репродуктиве (експунериле), кыт ши челе продуктиве 

(композицииле варияте) вор фи апречияте респектив ку доуэ ноте суб 

формэ де фракцие: нумэрэторул индикэ калитэциле концинутулуй ши але 

мижлоачелор де лимбэ че-л материализязэ, яр нумиторул – 

коректитудиня ортографикэ, граматикалэ ши пунктуационалэ, цинута 

стилистикэ. 

Ексищенцеле конкрете, че се реферэ ла концинутул челор релатате 

ши ла форма луй, визязэ: 

– тратаря жустэ а темей пропусе де ынвэцэтор сау формулате де елевь;  

– довезиле суфичиенте, че конфирмэ жустеця тезелор формулате;  

– евиденциеря идеий принчипале ши дезволтаря ей ын текст;  

– ынлэнцуиря лощикэ а микротемелор;  

– композиция лощикэ а текстулуй елаборат; 

– жустеця материалулуй фактик, утилизат ын ведеря сусцинерий уней 

тезе конкрете. 

Алэтурь де апречиеря калитэцилор концинутулуй, нота де ла 

нумэрэтор  маркязэ ши валоаря експримэрий ка атаре: вариетатя 

вокабуларулуй ши утилизаря адекватэ а ачестуя, богэция формелор 

граматикале ши а конструкциилор синтактиче, екзактитатя терменилор 
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утилизаць, експресивитатя мижлоачелор де лимбэ фолосите, утилизаря 

адекватэ а фаптелор де лимбэ ын функцие де чиркумстанце ши скопул 

релатэрий. Принтре неажунсуриле карактеристиче де експримаре, де 

каре се цине конт, атунч кынд се пуне нота де ла нумэрэтор, се ынскриу 

урмэтоареле: 

–  утилизаря инадекватэ а терменилор; 

– репетаря ачелорашь кувинте сау а кувинтелор ку ачеяшь рэдэчинэ; 

– дубларя унуя ши ачелуяшь гынд прин алте кувинте;  

– фолосиря кувинтелор ку сенс импроприу; 

– експримаря некларэ а гындурилор (екивокул); 

– ынкэлкаря нормелор привинд ымбинаря кувинтелор;  

– денатураря експресиилор осификате (а фразеолощисмелор). 

Нота де ла нумитор, пе лынгэ фаптул кэ маркязэ куноскутеле 

грешель ортографиче ши челе де пунктуацие, май я ын консидераре ши 

аша–нумителе грешель граматикале: форме инкоректе де каз, щен, нумэр, 

персоанэ, мод, тимп, диатезэ, граде де компарацие, прекум ши конструк-

цииле синтактиче нефирешть. 

Пентру лукрэриле де контрол де тип креатор се преконизязэ ын ли-

ний марь урмэторул волум каре поате фи екстинс сау микшорат ын 

функцие де карактерул сарчиний вербале: експунере амэнунцитэ сау 

селективэ, сукчинтэ, ку елементе де креацие вербалэ ш.а. 

Пентру репродучеря деталиятэ се превэд тексте репрезентативе суб 

аспектул формей ку ун субъект бине контурат, авынд урмэторул волум:  

класа а V-я — 100–150 де кувинте;  

класа а VI-я — 150–200 де кувинте;  

класа а VII-я — 200–250 де кувинте;  

класа а VIII-а — 250– 300 де кувинте;  

класа а IX-а — 350– 400 де кувинте. 

Критерииле конкрете ши нормеле де апречиере а лукрэрилор 

креатоаре (експунериле ши композицииле проприй). Концинутул ши 

нивелул поседэрий лимбий. Аспектул стилистик. Коректитудиня: 

граматикалэ, ортографикэ, пунктуационалэ. 

Нота «5» 

1.  Концинутул лукрэрий е ын деплинэ конкорданцэ ку тема. Ну коцине 

нич о грешялэ ортографикэ, де пунктуацие, привинд материя де 

програмэ. 

2. Ну сынт атестате инекзактитэць фактиче ши рационаменте грешите.  

3.  Концинутул есте експус консекутив (де обичей, пе база унуй план 

скицат ын лукраре). 
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4.  Вокабуларул е богат ку прочедее де лимбаж пластик-афектив 

ынсушите; кувинтеле сынт фолосите адекват, се релевэ о вариетате де 

категорий морфолощиче ши де конструкций синтактиче ын лимителе 

челор студияте дин домениул лингвистичий ла етапа датэ. 

Нота «4» 

1.  Концинутул лукрэрий, ын фонд, кореспунде темей (ку унеле абатерь 

неесенциале). 

2. Субьектул есте експус жуст, адмицынду-се инекзактитэць спорадиче 

(2–3). 

   Се адмит: 2 грешель ортографиче ши 2 – де пунктуацие (сау о грешялэ 

ортографикэ ши 3 де пунктуацие; 4 грешель де пунктуацие, челе 

ортографиче липсинд). 

3.  Сынт 2–3 ынкэлкэрь привинд консекутивитатя релатэрий. 

4.  Структура лексикалэ а лимбий, привитэ ын ансамблу, е суфичиент де 

вариятэ.  

5.  Екзистэ о армоние стилистикэ, яр лимба есте суфичиент де 

експресивэ. 

    Лукраря ын ансамблу поате концине чел мулт 2 грешель де концинут 

ши 3– 4 де експримаре а ачестуя. 

    Нота «3» 

1.  Лукраря денотэ девиерь субстанциале де ла темэ сау тема е 

дезвэлуитэ парциал. Се адмит: 5 грешель ортографиче ши 4 – де 

пунктуацие сау 4 –ортографиче ши 5 – де пунктуацие; 9 – де пунктуацие, 

челе ортографиче липсинд. 

2.  Ын лукраре се атестэ 2 рационаменте грешите ши 3–4 инекзактитэць 

фактиче. 

3. Сынт комисе унеле ынкэлкэрь привинд консекутивитатя релатэрий.  

4. Вокабуларул е сэрак ши конструкцииле синтактиче – униформе. С-ау 

атестат казурь де фолосире инадекватэ а кувинтелор.  

5. Ау фост неглижате черинцеле фацэ де армония стилистикэ. Е сэракэ 

експресивитатя лимбажулуй.  

6. Лукраря концине 4 инадвертенце де концинут ши 5 де формэ а 

материализэрий ачестуя. 

      Нота «2» 

1.  Текстул ну есте ын конформитате ку тема. С-ау комис 10 грешель 

ортографиче ши 2 – де пунктуацие сау 8 грешель ортографиче ши 4 – де 

пунктуацие. 

2. Есте ынкэлкатэ консекутивитатя релатэрий ын тоате пэрциле 

лукрэрий. Липсеште легэтура де сенс ынтре пасажеле компоненте. Челе 

скрие ну кореспунд планулуй. 
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3. Вокабуларул есте фоарте сэрак. Пропозицииле сынт алкэтуите дупэ 

ачелашь стереотип, фэрэ легэтурэ де сенс ынтре еле. Сынт фреквенте 

казуриле де фолосире инадекватэ а кувинтелор. Есте ынкэлкатэ армония 

стилистикэ. Лукраря концине ын тотал ну май мулт де 6 грешель де 

концинут ши пынэ ла 7 дефичиенце де формэ а луй. 

     Нота «1» 

    Текстул концине май мулте грешель декыт пентру «2». 

     Ремарка 1. Ла апречиеря лукрэрилор де пропорций май марь декыт 

челе обишнуите се ва цине конт ши де градул де индепенденцэ ын 

тратаре, де профунзимя гындурилор, де орищиналитатя 

рационаментелор ши де структура композиционалэ инедитэ. Астфел, 

кончептул орищинал ши реализаря луй реушитэ вор мажора нота ку ун 

пункт. 

      Ремарка 2. Лукраря креатоаре каре ну рефлектэ тема пропусэ, деши 

липситэ  де грешель граматикале, ортографиче ши де пунктуацие ну 

пермите елевулуй сэ обцинэ о нотэ позитивэ. 

    Тот аша се ва прочеда ши ын казул кынд тема есте май мулт сау май 

пуцин суфичиент дезволтатэ, ынсэ форма де експримаре ши 

коректитудиня ласэ мулт де дорит. 

      Ремарка 3. Ши ла апречиеря лукрэрилор креатоаре се ва цине конт 

де грешелиле граве сау май пуцин граве, де нивелул концинутулуй, ал 

формей ши ал коректитудиний суб тоате аспектеле куноскуте. 

Контролул каетелор ши коректаря грешелилор 

Контролул систематик ши минуциос ал вариятелор лукрэрь скрисе, 

анализа лор ши лукрул ултериор де коментаре контрибуе ын маре мэсура 

ла култиваря уней експримэрь коректе ши пластиче. Фэрэ ун контрол 

обьектив ши систематик скаде ексищенца елевилор фацэ де лимбэ, ка 

обьект де студиу. Ятэ де че ынвэцэторул есте облигат сэ коректезе тоате 

лукрэриле скрисе, ку ексчепция челор инструктиве, верификате ымпреунэ 

ку тоць елевий дин класэ. 

       Ремарка 1. Пентру ефектуаря лукрэрилор де контрол ын класэ ши де 

акасэ, елевий вор авя респектив доуэ каете (№ 1 ши № 2). Контролул 

тутурор тезелор ва фи ефектуат ну май пуцин де доуэ орь пе лунэ, яр 

лукрэриле елевилор, каре ау лакуне ын куноштинце ши ну шь-ау формат 

ынкэ причепериле преконизате де програмэ вор фи верификате май дес 

(ын функцие де нечеситате). 

Ремарка 2. Ын класа а V-я, пе тот паркурсул анулуй де студий, яр 

ын а VI-я, ын прима жумэтате а анулуй де ынвэцэмынт, се ва ефектуа 

контролул зилник ал лукрэрилор скрисе, ефектуате ын класэ ши акасэ, 



110 

 

луынду-се ын консидераре нечеситатя империоасэ а формэрий 

коректитудиний експримэрий. 

       Лукрул асупра грешелилор се ефектуязэ, де регулэ, ын каетул ку 

лукраря ын каузэ. 

        Пентру верификаря лукрэрилор де кэтре ынвэцэтор се адоптэ 

урмэторий термень: 

– диктэриле де контрол ын класеле а V-я – IХ-а се верификэ ши се 

реституе ла лекция урмэтоаре; 

– експунериле ши композицииле проприй се реституе елевилор дин 

класеле а V-я – IХ-а ну май тырзиу декыт песте о сэптэмынэ де ла дата 

ефектуэрий. 

      Ремарка 3. Контролынд лукрэриле скрисе, ынвэцэторул маркязэ пе 

кымп тоате каренцеле ши дуче о стриктэ евиденцэ а лор, адоптынд 

симболуриле акчептате унаним ын тоате школиле. 

Ын казул кынд се констатэ ынкэлкаря де кэтре елев а нормелор де 

скриере коректэ, ынвэцэторул тае ку линие обликэ грешяла атестатэ ши 

скрие де асупра литера респективэ. Кынд екзистэ конвинщеря кэ ынсушь 

елевул ар фи ын старе сэ «дескопере» грешелиле проприй, ынвэцэторул 

ну-л липсеште де ачастэ посибилитате. Ши тотушь, пе кымп ел дуче 

евиденца грешелилор атестате ын лукраре. 

       Лукрэриле скрисе се коректязэ де кэтре ынвэцэтор нумай ку кулоаре 

рошие,  фиксынду-се пе кымп симболуриле куноскуте тутурор елевилор. 

       Нотеле де ла лукрэриле де контрол сынт трекуте ын рещистру ын 

дрептул датей респективе, кынд а фост ефектуатэ лукраря. Одатэ ын 

триместру ынвэцэторул есте облигат сэ контролезе ши алте каете але 

елевилор, афарэ де челе пентру лукрэрь де контрол (диферите лукрэрь 

инструктиве, тезе, конспекте, планурь), пунынд нота респективэ пентру 

калитатя ачестора суб аспектул коректитудиний ши ал акуратецей. 
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