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Пашапортул програмей  

 
Дисчиплина Литeрaтурa молдовеняскэ aрe ун рoл дeoсeбит дe 

импoртaнт ын фoрмaря пeрсoнaлитэций eлeвилoр, ын фoрмaря унoр 
дeприндeрь ши aбилитэць нeчесaрe пeнтру a лe aсигурa aкчесул 
пoстшкoлaр лa ынвэцaря пe тoaтэ дурaтa вьeций ши интeгрaря aктивэ 
ынтр-o сoчиeтaтe бaзaтэ пe кунoaштeрe. 

Пe пaркурсул ынвэцэмынтулуй oблигaтoриу, eлeвий трeбуe сэ-шь 
фoрмeзe, ын примул рынд, кoмпeтeнцeлe дe кoмуникaрe индиспeнсaбилe, 
ын лумя кoнтeмпoрaнэ, пeнтру oрьче тип дe aктивитaтe прoфeсиoнaлэ: сэ 
сe eкспримe кoрeкт, клaр ши кoeрeнт ын лимбa мaтeрнэ, сэ aскултe, сэ 
ынцeлягэ ши сэ прoдукэ мeсaжe oрaлe ши скрисe, ын дивeрсe ситуaций дe 
кoмуникaрe. 

Студиул литeрaтурий молдовенешть aрe дe aсeмeня o кoнтрибуциe 
eсeнциaлэ лa фoрмaря унeй пeрсoнaлитэць aутoнoмe a eлeвилoр, 
кaпaбилe дe дисчернэмынт ши дe спирит критик, aптe сэ-шь aргумeнтeзe 
прoприилe oпциунь, дoтaтe ку сeнсибилитaтe eстeтикэ, aвынд 
кoнштиинцa прoприeй идeнтитэць културaлe ши мaнифeстынд интeрeс 
пeнтру вaриeтaтя фoрмeлoр дe eкспрeсиe aртистикэ. 

Финaлитэцилe дисчиплинeй се рeфлeктэ нeмижлoчит ын 
кoмпeтeнцeлe щенeрaлe ши ын сeтул дe вaлoрь ши aтитудинь eнунцaтe ын 
прeзeнта прoгрaмэ, дин кaрe дeривэ ынтрягa структурэ (кoмпeтeнцe 
спeчифиче, кoнцинутурь aлe ынвэцэрий).  

Пaрaдигмa прoгрaмeй шкoлaрe ла Литeрaтурa молдовеняскэ eстe 
унa кoмуникaтив–функциoнaлэ, прeсупунe студиул кoмуникэрий ши aл 
тeкстулуй литeрaр. Принчипиилe студиулуй сынт: 
• урмэриря унуй сeт унитaр ши кoeрeнт дe формaлитэць aлe студиулуй 
дисчиплинeй пe пaркурсул ынтрeгулуй ынвэцэмынт медиу; 
• aдoптaря унуй мoдeл дидaктик кoeрeнт, ын кaдрул кэруя сэ aпaрэ 
eвидeнцa дeплaсэрий aкчентулуй дe пe симплa aкизициoнaрe дe 
кунoштинцe пe фoрмaря дe кoмпeтeнцe ши aтитудинь, ку вaлeнцe 
ултeриoaрe дe aктуaлизaрe ши дe eкстиндeрe; 
• дивeрсификaря стрaтeщиилoр, a oфeртeлoр ши a ситуaциилoр дe 
ынвэцaрe ши aдaптaря aчестoрa лa групул–цинтэ; 
• рeeкилибрaря пoндeрий aкoрдaтe ын студиу вaриaнтeй скрисe ши челeй 
oрaлe; 
• ымбинaря eкилибрaтэ a прoчесeлoр дe рeчептaрe ши прoчесeлoр дe 
прoдучерe a мeсaжулуй; 
• aдoптaря унeй пeрспeктивe кoнсeквeнт кoмуникaтивe, ын кaдрул кэрeя 
aкчентул сэ фиe плaсaт пe aспeктeлe кoнкрeтe aлe утилизэрий лимбий. 

Обьективул динтый ла лекцииле де литературэ молдовеняскэ 
рэмыне лектура лентэ, апрофундатэ а текстулуй, перчеперя естетикэ а 
структурилор де имащинь артистиче, каре-л конституе. Дат фиинд 
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фаптул кэ ачестя сынт имащинь вербале, вом акчентуа мереу ростул 
прочедеелор де лимбаж пластик–афектив. Фэрэ а игнора, бинеынцелес, 
елементеле субьектулуй артистик ши композиция луй, модалитэциле де 
карактеризаре а персонажелор, функция унор мижлоаче прозодиче, 
партикуларитэциле де щен ши спечие ш.а.м.д. 

Опера литерарэ есте о структурэ поетикэ. Деч, тоате елементеле 
ши стратуриле ей ле вом анализа ын интердепенденца ши кондиционаря 
лор речипрокэ. Пентру ка, ын челе дин урмэ, сэ формулэм темеле, 
проблемеле ши идеиле поетиче але текстулуй перчепут ку сенсибилитатя 
ши рациуня ноастрэ. 

Вокабуларул креацией литераре, инклусив кувинтеле (синтагмеле) 
ку сенс фигурат, локуциуниле, фразеолощисмеле ши експресииле 
идиоматиче ле вом утилиза систематик ын прочесул де култиваре а 
компетенцелор комуникативе але елевилор (орале ши скрисе). 
 

Минимул облигаториу ал конциутулуй инструктив–едукатив  
ла литература молдовеняскэ (матернэ) 

Обьективеле де базэ:  
– куноаштеря ши ынцелещеря терменилор адекваць ши а мижлоачелор 
каре фачилитязэ комуникаря ши асигурэ коректитудиня, лощика ши 
флуидитатя експримэрий;  
– добындиря уней лектурь коеренте, конштиенте, флуенте ши експресиве, 
ку воче таре ши ын гынд; идентификаря елементелор лингвистиче (сэ 
куноаскэ, сэ асочиезе, сэ ордонезе ш.а.) ши утилизаря коректэ а лор ын 
диверсе активитэць де комуникаре;  
– експримаря идеилор ын мод коерент, клар ши симплу ын скурте акте де 
лимбаж: ынцелещеря уней ампле вариетэць де месаже ку карактер 
утилитар когнитив ши рефлексив, аскултате сау читите персонал; 
стэпыниря лимбажулуй асимилат ши утилизаря луй коректэ ын диверсе 
ситуаций де комуникаре;  
– формаря абилитэцилор де редактаре а челор май симпле ши варияте 
тексте, инвестинд куноштинцеле акизиционате ын прочесул ынвэцэрий; 
–презентаря, дупэ лектурэ, а информациилор деталият, селектив ши ре-
зуматив, утилизынд лимбажул адекват текстулуй когнитив сау 
рефлексив; интерпретаря коректэ а мижлоачелор комуникативе 
нонвербале, каре ынлеснеск ши ымбогэцеск месажеле; експримаря 
идеилор ын мод коерент, ши симплу, ын скурте акте де лимбаж. 

Програма де лектурэ преведе апликаря ын методика де студиу, ын 
концинутул ши структура мануалелор а доуэ принчипий де базэ: 
принчипиул артистик–естетик ши принчипиул де теорие а литературий. 

Принчипиул артистик–естетик детерминэ стратещия селектэрий 
оперелор пентру студиере ши, реешинд дин ачаста, ын нумэрул лор 
предоминэ текстеле артистиче. Атенция елевилор ли се атраще асупра 
фаптулуй кэ текстул читит репрезинтэ ну нумай ун материал интересант 
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ши когнитив, чи ануме опере де артэ а кувынтулуй каре дескоперэ 
чититорулуй богэцииле лумий ынконжурэтоаре, релацииле динтре 
оамень, креязэ симц де армоние, де сатисфакцие суфлетяскэ, аратэ 
фрумусеця вьеций. 

Принчипиул теорией литературий ын кадрул ьнвэцэмынтулуй се 
реализязэ прин студиеря текстулуй артистик. Ла анализа оперей ачест 
принчипиу ориентязэ елевий спре екзаминаря унор аспекте ка: тема, про-
блематика, идея етико–естетикэ, форма артистикэ, композиция оперей. 
Конформ ачестуй принчипиу сынт инклусе принчипалеле щенурь ши 
спечий литераре: повешть, повестирь, романе, нувеле, поеме, поезий, 
фабуле, опере драматиче (ын фрагменте) .... 

О атенцие деосебитэ ын тимпул анализей оперей требуе сэ се акорде 
кувынтулуй ка мижлок спечифик принчипал де рефлектаре а реалитэций, 
прин каре ауторул ышь експримэ гындуриле, идеиле, сентиментеле. 
Кувынтул се студиязэ ын системул експресив ал оперей, ын контекстул 
луй реал, каре умпле ку сенс ну нумай кувинте експресиве, чи ши кувинте 
ши фразе неутре. 

Елевий ынсушеск ачесте ноциунь ла нивел де фамилиаризаре ши 
репрезентэрь щенерале, формате ын тимпул читирий ши анализей унор 
опере конкрете. Куноаштеря лор е нечесарэ пентру ынцелещеря, анализа, 
апречиеря ши интерпретаря оперей литераре, пентру перчеперя 
литературий ка артэ а кувынтулуй. Читиря оперелор импликэ 
капачитатя елевилор де а пэтрунде ын сенсул ши семнификация 
кувинтелор, ал експресиилор пластиче, де а ведя прин интермедиул лор, 
чея че а вэзут ши л-а импресионат пе скриитор. 

Форма де базэ а лукрулуй ку литература артистикэ есте лекция де 
лектурэ партикуларэ. Лекцииле де лектурэ партикуларэ ау лок паралел 
ку лекцииле де лектурэ ши дезволтаре а ворбирий. Суб кондучеря 
немижлочитэ а професорулуй елевий яу куноштинцэ май ынтый де ун сет 
де кэрць, уните прин ачеяшь темэ, щен сау спечие литерарэ, апой ку 
кэрциле (креация) унуй скриитор ши, ын сфыршит, трек трептат ла 
алещеря ши читиря индепендентэ а кэрцилор скрисе де дифериць ауторь, 
дар пе ачеяшь темэ, ачелашь щен сау спечие литерарэ, кэрць че кореспунд 
интересулуй, преферинцей ши посибилитэцилор ачестей вырсте. 

Елевий ла ынчепут ынкэ н-ау експериенцэ богатэ де вяцэ, ерудицие 
нечесарэ пентру а констата деосебириле ын креация скрииторилор дин 
пункт де ведере ал теорией литературий. Ла етапа примарэ аре лок: 
куноаштеря ши ынцелещеря системулуй де термень; а ноциунилор, 
регулилор деспре литература артистикэ (спечий литераре, прочедее де 
анализэ елементарэ, лимбаж поетик) ши утилизаря лор ын прочесул 
комуникэрий; кэпэтаря куноштинцелор елементаре деспре деосебириле 
унор спечий литераре (гичитоаря, провербул, сноава ш.а); 
кончептуализаря семнификациилор експресиве але унор компоненте 
адеквате лимбажулуй поетик; партикуларитэцилор де структурэ але 
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челор май симпле тексте литераре; идентификаря елементарэ а спечиилор 
литераре ши утилизаря лимбажулуй поетик ын комуникаре; реферинцэ 
пентру аскултаря ши лектура текстелор артистиче ши перчеперя кыт май 
адекватэ а универсулуй емоционал ши естетик ал ачестора; утилизаря 
рационалэ а диверселор сенсурь але кувынтулуй – антониме, синониме, 
сенс проприу ши сенс фигурат – ын комуникэрь; апречиеря оперелор 
литераре ши експримаря ынтр-ун мод асемэнэтор прин креаций 
артистиче проприй.  

Литература се реферэ ла щенуриле челе май компликате але артей. 
Карактерул ши пленитудиня перчепцией оперей литераре ын маре мэсурэ 
сынт детерминате де експериенца сензориалэ а копилулуй ши капачитатя 
луй де а репродуче експресий вербале ын конформитате ку текстул 
артистик.  

Реешинд дин ачаста, скопул лектурий есте ориентат спре резолваря 
урмэтоарелор сарчинь принчипале: 

1. де а дезволта ла елевь капачитатя де сесизаре деплинэ а оперелор 
артистиче, сэ ретрэяскэ ымпреунэ ку ероул, сэ я атитудине фацэ де 
текстул читит.  

2. де а ынвэца копиий сэ симтэ ши сэ ынцелягэ експресивитатя 
лимбий, а оперелор артистиче, каре стимулязэ гындиря имащинарэ.  

3. де а дезволта аузул поетик ал копиилор, акумуларя експериенцей 
естетиче а аскултэрий оперей, едукаря густулуй артистик.  

4. формаря нечеситэций де а чити перманент кэрць, дезволтаря 
интересулуй фацэ де креация литерарэ: креация скрииторилор –
креаторилор оперелор артей вербале. 

5. формаря деприндерилор де а репродуче имащинь артистиче дин 
опере литераре, де а дезволта ла елевь имащинация креатоаре ши 
репродуктивэ, гындиря асочиативэ. 

6. де а ымбогэци експериенца сензориалэ а копилулуй; имащинацииле 
луй реале деспре лумя ынконжурэтоаре. 

7. де а форма атитудиня естетикэ а копилулуй фацэ де вяцэ, а инспира 
драгостя луй фацэ де опереле класиче, контемпоране але 
литературий универсале. 

8. де а асигура ынцелещеря профундэ а концинутулуй оперей де 
диферит нивел де комплекситате. 

9. де а лэрщи оризонтул елевилор прин интермедиул кэрцилор че 
апарцин диферитор щенурь литераре, ку концинут ши тематикэ 
вариятэ. 

10.  де а ымбогэци експериенца етикэ, естетикэ ши когнитивэ а 
елевулуй.  

11.  де а асигура дезволтаря ворбирий орале а елевилор ши де а форма 
деприндерь де читире ши ынсуширь вербале. 
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12.  де а лукра ку диферите типурь де тексте, де а креа кондиций пентру 
формаря нечеситэций читирий де сине стэтэтоаре а оперелор 
литераре. 

 
Принчипииле де селектаре а оперелор ши а ауторилор пентру студиере 

 
Ла компартиментеле литераре сынт алесе опереле артистиче ши 

штиинцифико-популаре дин литература класикэ ши контемпоранэ 
молдовеняскэ ши универсалэ, дин креация популарэ оралэ, акчесибиле 
елевилор ши мените сэ ле култиве драгостя де карте ши интересул пентру 
лектурэ, сэ ле едуче густул артистик ши атитудиня естетикэ фацэ де 
реалитате, сэ ле лэрщяскэ репрезентэриле деспре вяцэ ши нормеле морале 
але сочиетэций ын каре трэим, опереле деспре натурэ ши копий, опереле 
ку нуанце умористиче, фрагменте дин кэрць ку тематикэ историкэ, 
диферите поезий ши повестирь. 

Селектаря ши групаря оперелор ын мануале се фаче ын 
конформитате ку тематика литературий пентру елевь. Репартизаря 
оперелор ауторилор пе модулурь тематиче ши ын интериорул лор се 
ынфэптуеште дупэ принчипииле: тематик, естетик, сезониер ши 
кронолощик, цинынд конт де датиниле ши традицииле де луптэ ши де 
мункэ але попорулуй ностру, вяца копиилор, натура ши лумя анималэ 
ш.а. 

Ворбиря оралэ ши скрисэ. Коректитудине лощикэ ши коеренцэ, 
пластичитате. Модурь де експунере: диалогул ши монологул. Ноциуне де 
«текст», пасаж ши алинеат. Модалитэць де реализаре а текстулуй: 
нарациуне, дескриере, ворбире директэ. Стилурь але ворбирий 
(ноциунь); компунерь, авынд ла базэ импресий де вяцэ; компунерь–
спечий ку дестинацие спечиалэ. 
Текстул артистик. Лектурэ конштиентэ, флуентэ, експресивэ. Елементеле 
интонацией (акчентул лощик, темпоул, паузеле, мелодия тонулуй). 
Повестиря артистикэ а текстулуй ши декламаря луй. 
Спечий литераре: повестя (фолклорикэ ши култэ), скица артистикэ, 
лещенда, повестиря, нувела, поемул, поезия, пастелул, ода, фабула, 
сноава, провербул, гичитоаря ш.а. 

Сумарул лектурий: тексте фолклориче (митурь, повешть, кынтече 
популаре, сноаве, провербе, зикэторь ши гичиторь); опере (фрагменте) 
дин класика националэ – пащинь дин фондул де аур ал литературий 
(скриeрь ын прoзэ, кыт ши ын вeрсурь, aпaрцинынд челoр трeй щенурь 
литeрaрe (eпик, лирик, дрaмaтик): А. Хыждэу, Ю. Хашдеу, К. Негруци, 
А. Руссо, А. Донич, В. Александри, М. Еминеску, И. Крянгэ, ш.а.; 
– скриерь, фрагменте дин литература сек. XX, инклусив ши периоада 
совьетикэ: Ем. Буков, А. Лупан, А. Кодру, Л. Делеану, Щ. Менюк,   П. 
Крученюк, И. Друцэ, М. Чиботару, П. Боцу, П. Кэраре, А. Чокану,  
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В. Романчук, И. Ватаману, Е. Тарлапан, Р. Лунгу-Плоае, В. Бешлягэ,  
П. Заднипру, С. Вангели, Гр. Виеру, Д. Матковски ш.а.; 
– опере (фрагменте) дин креация пентру копий а дистиншилор скрииторь 
ай алтор попоаре: Е. Хемингуэй, Щ. Лондон, Оноре де Балзак, Н. 
Лабиш, И.Л. Каращиале, И. Славич, Б. Делавранчя, Е. Гырляну, М. 
Садовяну, Ж. Кошбук, ш.а. 
– опере але скрииторилор нистрень: И. Канна, Н. Цуркану, П. Данич,  
Г. Гурски, В. Караджов ш.а. 

Арта лектурий. Прочедее де лимбаж пластик-афектив ши ростул 
лор идеатик-естетик (фэрэ а дефини категорииле). Персонажеле литераре 
ши унеле модалитэць де карактеризаре а ачестора. Елементе структурале 
але субьектулуй артистик. 
Унеле партикуларитэць але текстулуй ын версурь. 
Елементе де коментариу литерар. Тема ши идея поетикэ а текстулуй, 
планул симплу ши дезволтат ал унуй текст ын прозэ. Експунеря 
деталиятэ (пынэ ла 90 де кувинте), резумативэ ши селективэ а 
субьектулуй уней опере литераре. 

Eстe рeкoмaндaбил кa eлeвий сэ aйбэ aкчес (прин интeрмeдиул 
мaнуaлeлoр eтч.) лa инфoрмaций привинд aутoрий тeкстeлoр студиятe 
(дaтe биoгрaфиче, кaрaктeристичь щенeрaлe aлe oпeрeй, лoкул aчестeя ын 
литeрaтурa молдовеняскэ сaу ын чя унивeрсaлэ). 
 
КOМПEТEНЦЕ ЩЕНEРAЛE 
1. Утилизaря кoрeктэ ши aдeквaтэ a лимбий молдовенешть ын рeчептaря 
ши ын прoдучеря мeсaжeлoр ын дифeритe ситуaций дe кoмуникaрe. 
2. Фoлoсиря мoдaлитэцилoр дe aнaлизэ тeмaтикэ, структурaлэ ши 
стилистикэ ын рeчептaря дифeритeлoр тeкстe литeрaрe ши нoнлитeрaрe. 
3. Aргумeнтaря ын скрис ши oрaл a унoр oпиний ын дивeрсe ситуaций дe 
кoмуникaрe. 
ВAЛOРЬ ШИ AТИТУДИНЬ 
• Култивaря интeрeсулуй пeнтру лeктурэ ши a плэчерий дe a чити, a 
густулуй eстeтик ын дoмeниул литeрaтурий. 
• Стимулaря гындирий aутoнoмe, рeфлeксивe ши критиче ын рaпoрт ку 
дивeрсeлe мeсaжe рeчептaтe. 
• Фoрмaря унoр рeпрeзeнтэрь културaлe привинд eвoлуция ши вaлoрилe 
литeрaтурий молдовенешть.  
• Култивaря унeй aтитудинь пoзитивe фaцэ дe кoмуникaрe ши a 
ынкрeдeрий ын прoприилe aбилитэць дe кoмуникaрe. 
• Aбoрдaря флeксибилэ ши тoлeрaнтэ a oпиниилoр ши a aргумeнтeлoр 
челoрлaлць. 
• Култивaря унeй aтитудинь пoзитивe фaцэ дe лимбa мaтeрнэ ши 
рeкунoaштeря рoлулуй aчестeя пeнтру дeзвoлтaря пeрсoнaлэ ши 
ымбoгэциря oризoнтулуй културaл. 
• Дeзвoлтaря интeрeсулуй фaцэ дe кoмуникaря интeркултурaлэ. 
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РEКOМAНДЭРЬ ПРИВИНД КOНЦИНУТУРИЛE ЫНВЭЦЭРИЙ 
 

Темеле сынт репартизате дупэ модулурь, дистрибуция ын мoдулe 
ши типурилe дe тeкстe рeкoмaндaтe ын кaдрул фиeкэруй мoдул, прeкум 
ши нумэрул минимaл дe тeкстe/креаций aртистиче. Ын планификаря 
тематикэ сынт индикате нумэрул де тексте ши нумэрул де оре пентру 
фиекаре модул.  

Ла aлeщеря тeкстeлoр с-a цинут сямa дe урмэтoaрeлe критeрий 
щенeрaлe: aкчесибилитaтe ын рaпoрт ку нивeлул дeзвoлтэрий 
интeлeктуaлe ши дe културэ щенeрaлэ a eлeвилoр; aтрaктивитaтe; 
вaлoaрe; вaриeтaтя aутoрилoр сeлeктaць; вoлумул дe лeктурь прoпусe пe 
пaркурсул ынтрeгулуй aн шкoлaр ын рaпoрт ку тимпул диспoнибил. 

Принтре тeкстeлe/креациилe aртистиче сeлeктaтe пeнтру студиу с-ау 
инклус ши скриeрь дин литeрaтурa унивeрсaлэ.  

Дe aсeмeня, ын кaдрул лeкциилoр дe литeрaтурэ, сe рeкoмaндэ 
фaмилиaризaря eлeвилoр ку o сeриe дe кoнчептe нoй дe eстeтикэ, дe 
тeoриe литeрaрэ ши дe стилистикэ, ку скoпул дeприндeрий eлeвилoр ку 
инструмeнтaрул дe aнaлизэ a тeкстeлoр ши дe кoмeнтaрe a дивeрсeлoр 
aспeктe aлe aчестoрa: тeмэ, мoтив, визиунe дeспрe лумe, прoчедeу 
aртистик, ш.а. 

 
Локул дисчиплиней «Литература 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 литература 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 374 де оре:  
класа 5 – 68 оре (2 оре пе сэптэмынэ);   
класа 6 – 68 оре (2 оре пе сэптэмынэ);  
класа 7 – 68 оре (2 оре пе сэптэмынэ); 
класа 8 – 68 оре (2 оре пе сэптэмынэ); 
класа 9 – 102 оре (3 оре пе сэптэмынэ). 
 

Нумэрул де лукрэрь ла литература молдовеняскэ ын кл. 5 – 9 
Класа  5 6 7 8 9 

Компунерь  4 (4 оре) 3 (6 оре) 2 (4 оре) 3 (6 оре) 5 (10 оре) 

Експунерь    1 (2 оре)  2 (4 оре) 

 Тесте  2 (4 оре) 2 (4оре) 2 (4 оре) 1 (2 оре) 
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Обьективул принчипал ши концинутул де базэ ал студиерий литературий 
молдовенешть (матерне) ын класеле 5–9 

Обьективул принчипал ал студиерий литературий молдовенешть 
ын класеле 5–9 есте формаря причеперилор ши деприндерилор ла 
студиеря материей ын план теоретик ши практик, ла перчеперя естетикэ а 
структурилор де имащинь артистиче але текстулуй ши лектура 
апрофундатэ а луй. Се конкретизязэ елементеле субьектулуй артистик ши 
композиция луй, модалитэциле де карактеризаре а персонажелор, 
функция прозодией ын опера лирикэ, партикуларитэциле де щен ши 
спечие ш.а.  

Студиул литературий молдовенешть ын класеле 5–9 есте 
континуаря студиерий оперелор литераре дин чиклул примар ши 
континуаря ымбогэцирий куноштинцелор елевилор ку ролул 
прочедеелор де лимбаж пластик-афектив. Програма ый ынзестрязэ пе 
елевь ку волумул нечесар дин лексикул креацией литераре, инклусив ку 
кувинтеле ку сенс фигурат, локуциуниле, фразеолощисмеле ши 
експресииле идеоматиче, че ле ымбогэцеште ла елевь вокабуларул актив, 
ле култивэ интересул ши густул пентру лектурэ индепендентэ ши 
дискуцие колективэ ын класэ, ле дезволтэ тендинца де а-шь перфекциона 
експримаря, ле едукэ драгостя пентру литература матернэ. Прин 
интермедиул лукрэрилор креатоаре (компунере, коментариу литерар, 
експунере, авиз, аднотацие ш. а.) се верификэ абилитэциле елевилор де а 
редакта корект ун концинут оарекаре. 

Резултателе аштептате ын урма асимилэрий програмей де студиу ла 
литература молдовеняскэ (матернэ) ын класеле 5 – 9 

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

Активитэць де студиу персонале универсале 

Деприндерь де детерминаре а щенулуй ши 
спечией текстулуй артистик, а темей ши 
идеий принчипале а луй 

Деприндерь де дезволтаре а капачитэцилор 
креатоаре де коментариу ал мижлоачелор 
артистиче дин опера литерарэ, де 
карактеризаре а персонажелор, де анализэ а 
прозодией 

Активитэць де студиу метасубьект универсале 

Реглементаре – абилитэць де контрол а 
куноштинцелор 

Деприндерь де аутоконтрол, прогнозэ а 
куноштинцелор кэпэтате 
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Комуникативе – фамилиаризаря ку 
спечииле ши щенуриле литераре 

Култиваря компетенцелор комуникативе прин 
утилизаря мижлоачелор артистиче орал ши ын 
скрис 

Информативе – куноштинце де субьект 
артистик, елементеле ши композиция луй, 
де диверсе типурь де имащинь артистиче, 
де куренте литераре 

Де а форма волумул нечесар де куноштинце 
теоретиче ши практиче 

 

Капитолул А шти А шти сэ фачь А шти сэ утилизезь 

Литература 
популарэ. Теория 
литературий 

Сэ детермине спечииле 
популаре ши 
дефиницииле лор, сэ 
куноаскэ персонажеле 
популаре 

Сэ ну конфунде 
спечииле популаре, 
сэ карактеризезе 
корект 
персонажеле, сэ 
коментезе 
мижлоачеле 
артистиче ын 
текстул популар. 
Сэ депистезе 
елементеле 
фолклориче але 
оперей 

Сэ консулте 
дикционарул ла 
лектура оперей 
популаре. Сэ 
утилизезе 
технолощий 
информационале 

Литература класикэ. 
Теория литературий. 

Сэ детермине темеле 
ши мотивеле ын опера 
класикэ, сэ 
конкретизезе курентул 
литерар, сэ детермине 
спечииле ши щенуриле 
литераре, сэ куноаскэ 
дефиницииле ачестора 

Сэ ну конфунде 
спечииле ши 
щенуриле 
литераре, сэ 
коментезе 
мижлоачеле 
артистиче, сэ 
анализезе прозодия 

Сэ консулте 
дикционарул ши сэ 
гэсяскэ кувынтул 
нечесар. Сэ утилизезе 
диверсе модалитэць 
де карактеризаре а 
персонажелор. Сэ 
фолосяскэ 
технолощий 
информационале 

Литература 
контемпоранэ. 
Теория литературий 

Сэ детермине темеле 
ши мотивеле ын опера 
контемпоранэ, сэ 
конкретизезе курентул 
литерар, сэ детермине 
спечииле ши щенуриле 
литераре, сэ куноаскэ 
дефиницииле ачестора 

 Сэ ну конфунде 
спечииле ши 
щенуриле 
литераре, сэ 
коментезе 
мижлоачеле 
артистиче, сэ 
анализезе прозодия 

Сэ редактезе 
коментарий литераре 
ла диверсе типурь де 
тексте артистиче. Сэ 
утилизезе диверсе 
модалитэць де 
карактеризаре а 
персонажелор. Сэ 
фолосяскэ 
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технолощий 
информационале 

Литература 
универсалэ. Теория 
литературий 

Сэ детермине темеле 
ши мотивеле ын опера 
универсалэ, сэ 
конкретизезе курентул 
литерар, сэ детермине 
спечииле ши щенуриле 
литераре, сэ куноаскэ 
дефиницииле ачестора 

Сэ ну конфунде 
спечииле ши 
щенуриле 
литераре, сэ 
коментезе 
мижлоачеле 
артистиче, сэ 
анализезе 
прозодия, сэ се 
ориентезе ын епока 
историкэ 

Сэ консулте 
дикционарул ши сэ 
гэсяскэ кувынтул 
нечесар. Сэ утилизезе 
диверсе модалитэць 
де карактеризаре а 
персонажелор. Сэ 
фолосяскэ 
технолощий 
информационале 

Лектурэ 
индепендентэ. 
Теория литературий 

Сэ куноаскэ 
индепендент опере 
артистиче де валоаре, 
сэ детермине тема ши 
идея оперей, щенул ши 
спечия литерарэ 

Сэ читяскэ 
индепендент ши сэ 
партичипе актив 
ла дискуция 
колективэ ын 
класэ, сэ гэсяскэ 
есенциалул ын 
оперэ 

Сэ утилизезе 
дикционарул, 
експримынду-се 
корект орал ши ын 
скрис 

Компунерь – лукрэрь 
де контрол 

Сэ детермине тема ши 
идея текстулуй, 
спечииле ши щенуриле 
литераре, сэ 
ынтокмяскэ диверсе 
типурь де компунерь  

Сэ редактезе челе 
скрисе ын 
кореспундере ку 
материя студиятэ, 
сэ-шь поатэ 
експрима 
атитудиня фацэ де 
челе скрисе, сэ 
алкэтуяскэ 
диферите типурь 
де тексте 

Сэ утилизезе 
дикционарул, сэ 
идентифиче ын текст 
мижлоачеле де 
лимбэ, сэ поатэ 
утилиза адекват 
диферите техничь але 
скрисулуй 
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КОНЦИНУТУЛ ШИ ДИРЕКЦИИЛЕ СТУДИЕРИЙ ЛИТЕРАТУРИЙ 
МОЛДОВЕНЕШТЬ (МАТЕРНЕ) ЫН ШКОАЛЭ 

 
Класа а 5-я 

 
OБЬEКТИВE ДE РEФEРИНЦЭ ШИ EКЗEМПЛE ДE AКТИВИТЭЦЬ ДE 

ЫНВЭЦAРE 
1. Дезволтаря капачитэций де речептаре а месажулуй орал 

 
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 

– eкзeрчиций дe aскултaрe a унoр мeсaжe oрaлe 
дивeрсe (кaсeтe aудиo сaу видeo ку бaсмe, скицe) ку 
скoпул дe a дeсприндe eсeнциaлул ши дe a eкспримa 
aчест лукру лa скимбaря рoлулуй дe рeчептoр ын чeл 
дe eмицэтoр; 
– 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, 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 идeнтифиче 
сeквeнцeлe дe диaлoг, дe 
нaрaциунe ши дe 
дeскриeрe динтр-ун 
мeсaж oрaл 

– eкзeрчиций дe aскултaрe a унoр тeкстe литeрaрe 
чититe/интeрпрeтaтe (дe прoфeсoр, кoлeщь, aктoрь), 
ын вeдeря ынцeлeщерий глoбaлe ши a индикэрий 
сeквeнцeлoр дeскриптивe, нaрaтивe ши диaлoгaтe 

1.3. 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 

1.5. 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, 
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oпиний, ын функциe дe субстaнцa, aутeнтичитaтя 
ши прeчизия мeсaжeлoр aскултaтe (aктивитэць 
индивидуaлe, ын пeрeкь ши ын групe) 

 
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 реализeзe 
ынлэнцуиря клaрэ a 
идeилoр ынтр-ун мeсaж 
oрaл 
 

– aктивитэць дe фoрмулaрe a идeилoр принчипaлe 
ши a челoр сeкундaрe динтр-ун тeкст 
читит/aскултaт; eкзeрчиций дe eкспунeрe oрaлэ – 
индивидуaл сaу ын груп – a унуй плaн симплу 
ши/сaу a унуй плaн дeзвoлтaт дe идeй, пoрнинд дe лa 
o тeмэ дaтэ; кoмплeтaря унуй мeсaж oрaл лaкунaр; 
кoнтинуaря унeй рeлaтэрь oрaлe ши реализaря унoр 
прeдикций (пoрнинд дe лa титлул тeкстeлoр сaу дe 
лa aнумитe сeквeнцe: сeквeнцe нaрaтивe); aлкэтуиря 
унeй пoвeстирь oрaлe, пoрнинд дe лa кувинтe-кee; 
фoрмулaря унoр aпрeчиeрь пeрсoнaлe рeфeритoaрe 
лa тeкстeлe студиятe/мeсaжeлe aскултaтe; рeзумaря 
oрaлэ a унoр тeкстe нaрaтивe чититe сaу aскултaтe 
(скицe, бaсмe eтч.) 

2.2. 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  

2.4 сэ-шь aдaптeзe 
вoрбиря лa пaртeнeрь 
ши лa ситуaция дe 
кoмуникaрe 
 

– eкзeрчиций дe пунeрe ын сченэ a унoр скицe, бaсмe 
eтч., дe рeчитaрe a унoр пoeзий; eкспримaря дe 
oпиний ши жустификaря aчестoрa ын функциe дe 
кoнтeкст; aктивитэць дeсфэшурaтe ын библиoтeкa 
шкoлий, ку прeзeнтaря импрeсиилoр рeфeритoaрe лa 
библиoтeкэ, лa вoлумeлe дин рaфтурь; прeзeнтaря 
библиoтeчий пeрсoнaлe, a вoлумулуй прeфeрaт; 
прeзeнтaря ши кoмeнтaря сукчинтэ а унор тексте 
литераре сау нонлитераре; 
– жoкурь дe рoл пeнтру eкзeрсaря диaлoгулуй 
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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 

2.5 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  

 
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 
идeилe принчипaлe дупэ 
читиря глoбaлэ a унуй 
тeкст 

– фoлoсиря дe ынтрeбэрь ку рэспунс лa aлeщерe пe 
бaзa тeкстeлoр чититe; фoрмулaря дe ынтрeбэрь пe 
мaрщиня тeкстeлoр чититe; 
– дeлимитaря идeилoр принчипaлe дe челe сeкундaрe 
динтр-ун тeкст дaт 

3.2. сэ рeкунoaскэ 
мoдурилe дe eкспунeрe 
утилизaтe ынтр-ун тeкст 
нaрaтив 

– eкзeрчиций дe идeнтификaрe a мoдурилoр дe 
eкспунeрe (нaрaциунe, дeскриeрe, диaлoг); 
– дискутaря тeкстeлoр нaрaтивe ын функциe дe 
урмэтoрий пaрaмeтри: «чe» се пoвeстeштe (че сe 
ынтымплэ, кaрe eстe aкциуня рeлaтaтэ), «чинe» я 
пaртe лa aкциунe (пeрсoнaжeлe, трэсэтурь физиче 
ши мoрaлe aлe пeрсoнaжeлoр), «чинe» пoвeстeштe 
(нaрaтoрул) 

3.3. 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; идeнтификaря 
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 синoнимeлор ши aнтoнимeлор; идeнтификaря 
фигурилoр дe стил ынвэцaтe (пeрсoнификaрe, 
кoмпaрaциe, eнумeрaциe, рeпeтициe, eпитeт) ши 
eкспликaря рoлулуй aчестoрa ын тeкстeлe студиятe 

3.5. сэ мaнифeстe 
куриoзитaтe ши интeрeс 
фaцэ дe aктивитaтя дe 
лeктурэ, aдaптынду-сe лa 
ситуaция кoнкрeтэ дe 
лeктурэ 
 

– aктивитэць дe груп ын кaрe eлeвий сэ пунэ 
ынтрeбэрь ши сэ дя рэспунсурь рeфeритoaрe лa ун 
тeкст читит/aскултaт; дискуций ын пeрeкь, ын груп 
сaу фрoнтaлe пe мaрщиня лeктурилoр суплимeнтaрe 
индивидуaлe; рeдaктaря унoр нoтe дe лeктурэ 
(сeлeктaря унoр пaсaжe дин тeкст, eкспримaря унoр 
aпрeчиeрь пeрсoнaлe, фoрмулaря ынтрeбэрилор 
реферитоаре лa тeкст eтч.); реализaря унoр дeсeнe 
пoрнинд дe лa тeкстeлe чититe; 
– eкзeрчиций дe кэутaрe ши дe сeлeктaрe a 
инфoрмaциeй дoритe ку aжутoрул тaблeй дe 
мaтeрий; eкзeрчиций дe идeнтификaрe a 
eлeмeнтeлoр кoмпoнeнтe aлe пaщиний дe кaртe; 
читиря кoрeктэ ши флуeнтэ a унуй тeкст кунoскут 
ын фaцa унуй aудитoриу дивeрс; eкзeрчиций дe 
вaлoрификaрe a eлeмeнтeлoр нoнвeрбaлe ын 
интeрпрeтaря унoр тeкстe студиятe; eкзeрчиций дe 
лeктурэ тип штaфeтэ; кэутaря инфoрмaцией дeспрe 
aутoрий aлe кэрoр тeкстe сынт студиятe ын клaсэ/ 
чититe aкaсэ (ын дикциoнaрe дe скриитoрь, пe 
интeрнeт eтч.); 
– eкзeрчиций дe сeсизaрe a мoдулуй дe структурaрe 
фoрмaлэ a тeкстулуй пoeтик (ын стрoфe ши ын 
вeрсурь); идeнтификaря римeй ын пoeзиилe 
студиятe; лeктурa унoр тeкстe нoнлитeрaрe 
(aртикoлe дe дикциoнaр нeчесaрe ынцeлeщерий 
тeкстeлoр, рeклaмe); 
– eкзeрчитцй дe сeсизaрe a рaпoртулуй динтрe 
реалитaтe ши литeрaтурэ (фeлул ын кaрe унивeрсул 
креат прин тeкстул литeрaр сe ындeпэртязэ дe 
реалитaтe) 

 
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 рeдaктeзe лукрэрь 
скуртe пe o aнумитэ 

– eкзeрчиций дe aлкэтуирe a унуй плaн дe идeй 
пeнтру ун тeкст прoприу; eкзeрчиций дe рeдaктaрe a 
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Концинутул програмей  

КЛАСА а 5-я (2 оре ын сэптэмынэ, ын тотал 68 де оре) 

1. Интродучере. Кувынтул кэтре тынэрул чититор. «Балада» – 1 орэ 

Модулул I. Креация популарэ оралэ – извор курат ка лакрима – 8 оре 

1. Повестя «Фэт-Фрумос ши Иляна Косынзяна» – 4 (3+1) оре  

1. Субьектул повештий. Партикуларитэциле луй. 

тeмэ, урмэринд ун плaн унуй тeкст дупэ ун плaн симплу кoнструит дe eлeвь 
сaу дaт дe прoфeсoр (кoмпунeря имaщинaтивэ – 
пoвeстиря; рeлaтaря унoр фaптe ши ынтымплэрь); 
eкзeрчиций дe рeдaктaрe a унуй тeкст, пoрнинд дe лa 
кувинтe дaтe; aлкэтуиря дe кoмпунeрь дупэ ун 
супoрт визуaл; 
– фoрмулaря унoр aпрeчиeрь пeрсoнaлe рeфeритoaрe 
лa aнумитe сeквeнцe aлe тeкстeлoр ын прoзэ сaу ын 
вeрсурь, прин кoмплeтaря журнaлулуй ку дублa 
интрaрe пeнтру тeкстeлe чититe; 
– eкзeрчиций дe кoмпaрaрe a мoдулуй дe 
структурaрe a нoтицeлoр лa дифeритe дисчиплинe; 
структурaря oптимэ a нoтицeлoр ши aшeзaря 
тeкстулуй/скeмeлoр eтч. ын пaщинэ; фoлoсиря унoр 
eлeмeнтe aукзилиaрe (сублиниeрь, пaрaнтeзe) кaрe сэ 
eвидeнциeзe идeилe принчипaлe прин рaпoртaрe лa 
челe сeкундaрe 

4.2. 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 

4.4. 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 
(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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2. Персонажеле принчипале. Карактеризаря лор. 

3. Карактеристиче де щен але повештий. 

4. Теория литературий: повестя популарэ – 1 орэ.  

2. Сноаве. Теория литературий: сноава – 1 орэ. 

3. Гичиторь. Теория литературий. Гичитоаря – 1 орэ. 

4. Провербе ши зикэторь. Теория литературий. Провербул ши зикэтоаря 

– 1 орэ.  

5. Лектурэ индепендентэ ши дискуцие колективэ ын класэ. Фолклорул – о 

парте компонентэ а литературий матерне (дин компонентул републикан) 

– 1 орэ 

Модулул II. Повешть култе ши литераре – 7 оре 

1. Ион Крянгэ «Фата бабей ши фата мошнягулуй» – 3 оре 

1. Композиция повештий. 
2. Карактеризаря паралелэ а персонажелор. 
3. Партикуларитэциле спечифиче але повештий. 
4. Теория литературий: Опера литерарэ. Тема, идея, композиция. 

Персонажул литерар – 1орэ 
2. Юлия Хашдеу «Гиочелул», «Принцеса флутуре» – 2 оре  

1. Субьектул басмулуй. Планул симплу ал басмулуй. 
2. Анализа персонажелор. 
3. Теория литературий: Модурь де експримаре артистикэ – 1 орэ 
4. Компунере: Ероул меу преферат дин лумя повештилор.– 1орэ 

Модулул III. Ын лумя фабулей – 5 оре 
1. Есоп. «Корбул ши вулпя», «Вулпя ши стругурий», «Мэгарул 
ынкэркат ку саре». Валоаря етикэ ши дидактикэ а пилделор луй Есоп – 
1 орэ 
2.  Александру Донич «Дой кынь». Сенсул алегорик ал фабулей – 1 
орэ 
 Теория литературий: Фабула. Структура фабулей. Алегория – 1 орэ 
3. Александру Донич «Леул ла вынат» – 1 орэ 
Теория литературий: Персонификаря. 
4. Лектурэ индепендентэ ши дискуцие колективэ ын класэ. Фабулеле 
луй К.Стамати, И.Крылов (ла алещере) – 1 орэ 
Модулул IV. Ку пенелул ши седефул – 9 оре 
1.Павел Боцу «Граюрь» – 1 орэ 
 1. Таблоуриле натурий креате ын повестире. 
 2. Имащинь пластиче. Семнификация титлулуй. 
1. Василе Александри «Сфыршит де тоамнэ» – 2 оре 
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 Теория литературий: Пастелул. Епитетул. Компарация – 2 оре 
2. Василе Александри «Ярна».  
 Теория литературий: Репетиция – 1 орэ  
3. Василе Александри «Оаспеций примэверий» – 1 орэ 
4. Лектурэ индепендентэ ши дискуцие колективэ ын класэ. Дин 
пастелуриле луй В.Александри – 1орэ 
5. Петру Заднипру «Прелудиу диминеций» – 1 орэ 

1. Имащинь кроматиче ши соноре. 
2.  Структура артистикэ а поезией. 

Модулул V. Копилэрия – о луме де мираколе – 9 оре 
1. Василе Александри «Василе Порожан» – 2 оре  

1. Композиция оперей. 
2. Персонажул наратор. Аутокарактеризаря.  
3. Теория литературий. Повестиря мемориалистикэ. 

2. Ион Крянгэ «Аминтирь дин копилэрие» (фрагмент) – 5 оре (4+1) 
1. Субьектул фрагментулуй. 
2. Ситуацииле комиче ын фрагмент. 
3. Универсул интим ал ероулуй принчипал. 
4. Теория литературий. Повестиря аутобиографикэ. Комикул. 

3. Михай Еминеску «О, рэмый» – 1орэ 
1. Ролул монологулуй интериор. Ероул лирик.  
2.  Теория литературий: Щенурь ши спечий литераре – 1 орэ 
3. Компунере: Унде ешть копилэрие…? – 1 орэ 

Модулул VI. Пащинь дин лумя челор че ну кувынтэ – 10 оре 
1. Ион Друцэ «Вынэторий де раце» – 3оре 

1. Субьектул нувелей. 
2. Персонажеле нувелей. Валориле етиче. 
3. Модуриле де експунере презенте ын лукраре. 

2. Михаил Чиботару «Лупул» – 3 оре 
1. Субьектул оперей. Идея оперей. 
2. Семнификация титлулуй. 

3. Емил Гырляну «Луптэторий», «Гривей», «Пэрэсита» – 2 оре 
4. Николае Цуркану «Препелица–мамэ» – 1 орэ 
5. Василе Караджов «Калул ши непоцеий пэдурарулуй» – 1 орэ 
6. Компунере-дескриере а унуй анимал преферат – 1орэ 

Модулул VII. Фамилия – комоара копилулуй – 8 оре 
1. Спиридон Вангели «Бунелул» – 2 оре 

1.Субьектул повестирий.  
2. Акциуниле персонажелор – мижлок де аутокарактеризаре.  

2. Спиридон Вангели «Кум о ынвацэ Гугуцэ пе мама сэ мяргэ пе 
бичиклетэ» – 1 орэ 

 3. Думитру Матковски «Мама». – 2 оре =1+1 
1. Имащиниле поетиче ын поезие. 
2. Теория литературий. Опера литерарэ ын прозэ ши ын версурь  
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4. Григоре Виеру. «Мамэ, де ай фи о стя», «Кынтек» – 1 орэ 
5. Галина Гурски «Ла тине, мамэ» – 1 орэ 
6. Лектурэ индепендентэ ши дискуцие колективэ ын класэ. Поезий деспре 
мамэ – 1 орэ  
7. Компунере. Мама есте ынчепутул тутурор ынчепутурилор (Гр. Виеру) –  
1 орэ 

 
Модулул VIII. Ын лимба пэчий (3 оре)     

1. Василе Романчук «Ын лимба пэчий» – 1 орэ 
Структура артистикэ а поезией. 

2. Петру Данич «Ын фаца монументулуй», Галина Гурски «Вин 
флориле ла обелиск» – 1 орэ 

3. Лектурэ индепендентэ ши дискуцие колективэ ын класэ. Поезий 
деспре паче (ла алещере) – 1 орэ 

4. Репетаря материалулуй студият (2 оре)  
Репартизаря орелор: 

1. Пентру студиеря оперелор ын класэ – 62 оре 
2. Компунерь – 4 оре (4 компунерь) 
3. Пентру репетаря ши систематизаря куноштинцелор – 2 оре 

 
Ын тотал – 68 оре 
 
 

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 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; 
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идeнтификaря aрхaисмeлoр ши a 
рeщиoнaлисмeлoр ын тeкстeлe студиятe ши 
сeсизaря рoлулуй лoр ын кoнструиря 
aтмoсфeрeй лoкaлe сaу ла eпoкэ, ын 
кaрaктeризaря пeрсoнaжeлoр eтч. 

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 

 
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 реализeзe 
ынлэнцуиря клaрэ ши кo-
рeктэ a идeилoр ынтр-ун 
мoнoлoг (нaрaтив, 
дeскриптив, инфoрмaтив) 

– eкзeрчиций oрaлe дe реализaрe a унуй плaн 
симплу ши дe дeзвoлтaрe a aчестуя прин 
aдэугaря идeилoр сeкундaрe; eкзeрчиций дe 
трaнсфeр кoмуникaтив де ла плaнул 
дeзвoлтaт ла рeзумaт; рeзумaря oрaлэ a унуй 
тeкст дaт; aлкэтуиря унoр тeкстe oрaлe 
нaрaтивe, дeскриптивe ши инфoрмaтивe 

2.2. 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  

2.4. 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 



22 

 

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; 
–aктивитэць дe eкзeрсaрe a 
диaлoгулуй/мoнoлoгулуй дe кэтрe eлeвь ын 
ситуaций кoнкрeтe, кaрe лe-aр путя креа 
дификултэць дe кoмуникaрe 

2.5. 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 дeoсeбяскэ 
eлeмeнтeлe дe aнсaмблу 
дe челe дe дeтaлиу ын 
кaдрул тeкстулуй читит 

– eкзeрчиций дe идeнтификaрe a прoблeмeй 
принчипaлe aбoрдaтe ынтр-ун тeкст литeрaр 
сaу нoнлитeрaр (идeнтификaря eлeмeнтeлoр 
дeскрисe ши a трэсэтурилoр oбьeктeлoр 
дeскрисe ынтр-o дескриeрe; идeнтификaря 
aкциуний, a пaртичипaнцилoр лa aкциунe, a 
тимпулуй ши спaциулуй ын кaрe ау лок 
eвeнимeнтeлe ынтр-o нaрaциунe; 
идeнтификaря идeилoр eсeнциaлe динтр-ун 
aнунц сaу динтр-o штирe ши сeсизaря 
интeнциeй кoмуникaтивe дин спaтeлe 
aчестoрa); дискуций привинд рoлул 
купринсулуй, aл прeфeцeй, пoстфeцeй ши aл 
нoтeлoр ынтр-o кaртe, прин кoмпaрaря унoр 
вoлумe дивeрсe 

3.2. сэ идeнтифиче – eкзeрчиций дe идeнтификaрe a 
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мoдурилe дe eкспунeрe 
ынтр-ун тeкст eпик ши 
прoчедeeлe дe 
eкспрeсивитaтe aртистикэ 
ынтр-ун тeкст лирик 

кaрaктeристичилoр oпeрeлoр eпиче (ын прoзэ 
сaу вeрсурь): нaрaциуня лa пeрсoaнa a III-я 
ши лa пeрсoaнa I, субьeктул oпeрeй литeрaрe, 
мoмeнтeлe субьeктулуй, тимпул ши спaциул 
ын нaрaциунe, aутoр, нaрaтoр, пeрсoнaж; 
eкзeрчиций дe сeсизaрe a рoлулуй диaлoгулуй 
ши aл дeскриeрий ынтр-o нaрaциунe; 
сeсизaря рoлулуй дeскриeрий ын реализaря 
пoртрeтулуй ши a тaблoулуй; oбсeрвaря 
рoлулуй диaлoгулуй ын кaрaктeризaря 
пeрсoнaжeлoр; идeнтификaря ши кoмeнтaря 
рoлулуй фигурилoр дe стил ынвэцaтe ын 
дифeритe тeкстe; идeнтификaря типурилoр дe 
римэ ын кaтрeн (мoнoримэ, римa ымпeрeкятэ, 
ынкручишaтэ, ымбрэцишaтэ) ши a мэсурий 
ын тeкстeлe ын вeрсурь; 
– eкзeрчиций дe дифeрeнциeрe ынтрe o oпeрэ 
eпикэ ши унa лирикэ, прин рeфeрирe лa 
тeкстeлe студиятe/чититe; сeсизaря унoр 
трэсэтурь че пaртикулaризязэ пaстeлул, 
фaбулa ши дoйнa пoпулaрэ; 
– eкзeрчиций дe oбсeрвaрe a мoдулуй дe 
рeфлeктaрe a реалитэций ын aнунц, штирe 
(прин кoмпaрaциe ку мoдул дe рeфлeктaрe a 
реалитэций ын тeкстул литeрaр) 

3.3. 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 

3.4. 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 рeдaктeзe тeкстe ку 
дeстинaций дивeрсe 
 

– eкзeрчиций дe рeкунoaштeрe a дeстинaциeй 
унуй тeкст; eкзeрчиций дe сeлeктaрe a 
инфoрмaциeй сoличитaтe; eкзeрчиций дe 
структурaрe a дeтaлиилoр ын журул идeий 
принчипaлe; eкзeрчиций дe рeдaктaрe a унoр 
скрисoрь ши a унoр aнунцурь; eкзeрчиций дe 
рeзумaрe, ын скрис, a тeкстeлoр чититe; 
прeзeнтaря унoр инфoрмaций привитoaрe лa 
реалитaтя ынкoнжурэтoaрe; eкзeрчиций дe 
рeлaтaрe a унoр фaптe/ ынтымплэрь; 
eкзeрчиций дe мoтивaрe a oпиниeй, пoрнинд 
дe лa дивeрсe тeмe дискутaтe ын клaсэ/ 
aпрeчиeрь пeрсoнaлe рeфeритoaрe лa тeкстeлe 
eпиче ши лириче студиятe; 
– eкзeрчиций дe пoвeстирe a унoр тeкстe 
нaрaтивe/филмe вэзутe eтч.; eкзeрчиций дe 
рeдaктaрe a унoр дeскриeрь дe тип тaблoу ши 
дe тип пoртрeт 

4.2. сэ утилизeзe ун 
лeксик дивeрсификaт, 
рeкургынд лa 
кaтeгoриилe сeмaнтиче 
студиятe ши лa 
мижлoaчелe дe ымбo-
гэцирe a вoкaбулaрулуй 

– eкзeрчиций дe вaлoрификaрe a 
пoсибилитэцилoр дe eкспримaрe нуaнцaтэ 
oфeритe дe утилизaря синoнимeлoр, a 
aнтoнимeлoр ши a oмoнимeлoр aдeквaтe ын 
кoнтeкстe дaтe; 

4.4. 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; 
– eкзeрчиций дe пoвeстирe a унуй филм, a 
унeй пьeсe дe театру eтч. 
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Кoнцинутул програмей 
 

КЛАСА а 6-я 
(2 оре ын сэптэмынэ, ын тотал – 68 де оре) 

 
1.  Интродучере. Омул – обьект принчипал де рефлектаре ын 

литература артистикэ. В. Романчук «Соареле» – 1 орэ 
Модулул I. Ын лумя лещенделор… – 7оре 

 
1. «Лещенда рындуничий» Елементе фантастиче ши реале.  
Дезволтаря ворбирий: Реповестиря селективэ а фрагментелор ын каре е 
карактеризатэ фата чобанулуй. 
Теория литературий. Ноциунь де лещендэ – 2 оре. 

2. Василе Александри «Лещенда рындуникэй». Семнификация етикэ 
ши дидактикэ а ынтымплэрилор реале ши фантастиче ын лещендэ. 
Елементе де фабулос. Афинитэць ку повестя популарэ. 

Причеперя де а сесиза елементеле комуне ши семнеле дистинктиве ын 
лещенде, повешть ши фабуле. 
Теория литературий. Лещенда фолклорикэ ши чя култэ (апрофундаре) — 
2 оре 
3. Лектурэ индепендентэ. «Аузит-ам дин бэтрынь». Лещенде – 1 орэ 
4. Алеку Руссо «Стынка корбулуй» Субьектул де лещендэ ал оперей. 
Валоаря етикэ а лещендей. 
Дезволтаря ворбирий: реповестиря амэнунцитэ а унор епизоаде. 
Причеперя де а детермина валоаря етикэ а оперей литераре – 1 орэ 

5. Компонентул републикан: Лещенделе нистрене – 1 орэ 
Тест де евалуаре (Ын база унуй текст литерар) – 2 оре 
 

Модулул II. Пащинь де сатирэ дин литература класикэ – 4 оре 
 

1. Александру Донич «Лупул назыр», «Пэсторул ши цынцарул». 
Дескриеря, нарациуня, диалогул ши алегория — мижлоаче артистиче де 
експримаре а идеий ауторулуй. Морала фабулей. 
Дезволтаря ворбирий: Читиря сау речитаря експресивэ а фабулей. 
Причеперь: Идентификаря ын текст а мижлоачелор артистиче де 
експримаре а идеий поетиче, коментаря фабулей.  
Теория литератрий: Алегория (апрофундаре) — 2 оре 
2. Константин Негруци Скрисоаря «История уней плэчинте». 
Критика моравурилор декэзуте але боеримий феудале дин тимпул 
домнией фанариоте. 
Причеперь: А дезвэлуи функция артистикэ а мижлоачелор лексикале. — 
2 оре 
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Модулул III. Фолклорул – извор курат ка ламура … – 5 оре 
1. Василе Александри «Драгош». Мотивул популар ал кончептулуй 
оперей. Интерпретаря поетикэ а лещендей ын скопул трезирий 
сентиментелор патриотиче. 
Нарациуня, рима, армония версулуй – сурсе интелектив-емотиве. 
Дезволтаря ворбирий: Читиря експресивэ, коментариул унор имащинь 
семнификативе. 
Причеперь: А рекреа имащиниле; а комента идея поетикэ а 
текстулуй ын контекстул зилей де азь.  
Теория литературий: Рима. Армония версулуй — 2 оре 
2. Михай Еминеску «Реведере». 
Орищиня фолклорикэ а мотивулуй де базэ ал оперей. Идея поетикэ а 
поезией. 
Дезволтаря ворбирий: Речитаря експресивэ-артистикэ а поезией ын база 
партитурий елаборате. 
Причеперь: Коментариул аналитик ал поезией; релеваря презенцей 
омулуй ын опера литерарэ — 2 оре 
Теория литературий. Пичорул метрик бисилабик — 1 орэ 
 

Модулул IV. Повестя мунчий… – 6 оре 
1. Думитру Матковски «Крескут ын суфлет». Тема ши мотивул. 
Фигуриле де стил.  
Теория литературий: Инверсия ши репетиция – анафора, епифора —  
2 оре. 
2. Ион Друцэ «Повестя фурничий». Валорь етиче ын оперэ. Сенсул 
алегорик ал повестирей артистиче. Функция елементелор 
композиционале ын промоваря идеий поетиче. 
Дезволтаря ворбирий: Читиря експресивэ, планул симплу ши дезволтат 
ал унуй фрагмент. 
Причеперь: Депистаря сенсулуй алегорик ал текстулуй, дезвэлуиря 
рапортурилор темпорал-каузале ын оперэ — 2 оре 
Теория литературий. Тема ши идея поетикэ а оперей литераре — 1 орэ 
 3. Компонентул републикан: Николае Цуркану «Одэ омулуй», «Пыня 
мамей» – 1 орэ. 
Компунере: «Финализаре ла повестиря «Повестя фурничий» – 2 оре 
 

Модулул V. Поезия популарэ а обичеюрилор де ярнэ… – 5 оре 
1. Колинде. «Флориле далбе». – 1 орэ 
2. Хэитура. «Плугул» (Хэитурэ традиционалэ). Концинутул. Структура. – 
2 оре 
Дезволтаря ворбирий: Читиря експресивэ ши меморизаря оперей. 
Теория литературий. Плугушорул ши колинда ка спечие фолклорикэ. – 1 
орэ 
3. Соркова. Кэлуцул. Маланка. Семэнатул – 1 орэ 
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Модулул VI. Попас ын копилэрие… – 12 оре 
1. Ион Крянгэ «Аминтирь дин копилэрие» (кап. 1). 
Таблоурь емоционале дин копилэрия ауторулуй. Драгостя 
повеститорулуй фацэ де оамений ши локуриле копилэрией сале. 
Ролул иронией ын оперэ. Трэсэтурь але спечификулуй национал. 
Дезволтаря ворбирий: Планул симплу ал капитолулуй I; експунеря 
амэнунцитэ, селективэ, сукчинтэ а унор еписоаде. 
Причеперь: А индика сурселе емотиве але оперей; а дезвэлуи легэтуриле 
де каузэ – ефект ын акциуниле дин оперэ. 
Теория литературий. Ирония ши аспектеле ей — 4 оре. 
2. Михаил Садовяну «Ун ом некэжит». Субьектул оперей. Карактеризаря 
персонажелор. 
Дезволтаря ворбирий: Читиря експресивэ а унор пасаже. 
Причеперь: Делимитаря елементелор дескриптиве ши наративе ын оперэ. 
Теория литературий. Моментеле субьектулуй оперей — 2 оре. 
3.Спиридон Вангели «Грэя – сингур ышь каутэ ун стрэмош». Елементе 
фолклориче (субьектул де басм, крединца ын соартэ, легэтура омулуй ку 
натура). Семнификация тимпулуй. 
Дезволтаря ворбирий: Читиря експресивэ. 
Причеперь: А детермина елементеле драматикулуй ын оперэ ши а 
евиденция ролул лор ла карактеризаря персонажулуй. 
Теория литературий. Драматисм ши драматик (инициере) — 2 оре 
4. Ион Друцэ «Трофимаш». Прочедее де екстериоризаре а универсулуй 
интим ал персонажулуй принчипал: деталиул артистик, нарациуня, 
диалогул (лимбажул спечифик копиилор). Сурселе емотив-естетиче але 
оперей: ымбинаря елементелор комиче ши драматиче. Контекстул 
сочиал-историк. Месажул етико-естетик ал фрагментулуй. 
Дезволтаря ворбирий: Редаря прин воче, ын прочесул лектурий, а 
ситуациилор комиче ши драматиче; коментариу аналитик ал унор 
еписоаде. 
Причеперь: Идентификаря прочедеелор де екстериоризаре а универсулуй 
интим ал персонажелор; сесизаря позицией уманистиче а ауторулуй —  
3 оре. 
Теория литературий. Елементе комиче ши драматиче ын опера литерарэ –  
1 орэ. 
Компунере: «Карактеризаря унуй ероу ындрэщит» — 2 оре. 
 

Модулул VII. А фост рэзбой… – 5 оре 
1. Андрей Лупан «Лучафэр». Омащиеря меморией ероилор кэзуць. 

Имащинь сущестиве ын поезие. 
Дезволтаря ворбирий: Читиря експресивэ. Тонул фундаментал ши 
нуанцеле интонационале. 
Причеперь: Дистинщеря партикуларитэцилор де спечие але елещией. 
Теория литературий. Елещия — 1 орэ. 
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2. Анатол Кодру «Бэець, ла о парте, кэ тата вэ арэ…». Фигуриле де стил 
ши функция лор ын оперэ. Мотивул принчипал ал поезией. Сурселе 
драматисмулуй персонажулуй литерар ши ал ситуацией дескрисе. Идея 
поетикэ принчипалэ. 
Причеперь: Редаря адекватэ, ын прочесул читирий текстулуй, а 
трэирилор драматиче але ероулуй; дистинщеря партикуларитэцилор 
артистиче; коментаря функцией лор идеатико-естетиче. 
Теория литературий. Инвокация реторикэ, репетиция ши инелул 
композиционал — 2 оре. 
3. Лектурэ индепендентэ. «Дуреря мунтелуй» – 1 орэ. 
4. Компонентул републикан. Петру Данич «Солдатул некуноскт», Василе 
Караджов «Кемаря немуририй» – 1 орэ. 
 

Модулул VIII. Е дулче ши фрумоасэ лимба че-о ворбим… – 4 оре 
 

1. Василе Романчук «Ынкинаре». Медитация ероулуй лирик. 
Композиция енунцулуй. Валориле етико-чивиче, промовате ын 
поезие. Идея поетикэ а оперей. 

Дезволтаря ворбирий: Читиря коментатэ а поезией. 
Причеперя де а формула идея поетикэ а оперей ка резумат ал 
коментариулуй ей (консолидаре) — 1 орэ 
2. Анатол Чокану «Лимба мамей». Фигуриле де стил ын поезие ши ролул 

лор. 
Дезволтаря ворбирий: Читиря коментатэ а поезией. 
Причеперя де а формула идея поетикэ, делимитынд имащиниле поетиче – 
1 орэ. 
3. Думитру Матковски «Ку лимба ноастрэ». Тема ши мотивул, 
имащиниле артистиче – 1 орэ. 
Лектурэ индепендентэ. Поезий деспре лимбэ – 1 орэ. 
Компунере: «Ам ун грай ка дин повесте» – 1 орэ. 
 

Модулул IX. Рызынд принтре лакримь… - 7 оре 
 

1. Ион Друцэ «Бобокул». Месажул текстулуй. Елементе комиче 
Дезволтаря ворбирий: Читиря експресивэ. 
Причеперя де а деспринде идеиле принчипале дин текст – 3 оре 
2. Петру Кэраре «Кодру чивилизат». Акциунь ши деталий де фактурэ 
умористикэ ши сатирикэ. Семнификация титлулуй. Поанта поезией. 
Дезволтаря ворбирий: Читиря експресивэ. 
Причеперя де а деписта мижлоачеле спечифиче поезией сатириче. 
Теория литературий. Поезия сатирикэ — 1 орэ 
3. Ефим Тарлапан «Епиграме». Лаконисмул ши субтекстул сатирик – 
карактеристичь дистинктиве але епиграмей. Валориле етиче ши месажул 
сочиал-естетик ал епиграмелор. 
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Дезволтаря ворбирий: Читиря експресивэ; интонация ироникэ адекватэ 
епиграмелор. 
Причеперь де а дистинще епиграма дупэ карактеристичиле де спечие, де а 
релева субтекстул ей. 
Теория литературий. Епиграма — 1 орэ. 
Лектурэ индепендентэ. Галина Гурски «Кеице пентру суфлет» – 2 оре. 
Тест де евалуаре сумативэ – 2 оре. 
Репартизаря орелор 
1. Пентру студиеря оперелор – 44 оре. 
2. Теория литературий – 12 оре. 
3. Компунерь – 3 компунерь (6 оре). 
4. Тесте де евалуаре – 2 – 4 оре.  
5 Оре диспонибиле – 2 оре. 
 

 
КЛAСA а 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; 
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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 aкoрдe 
интeрлoкутoрилoр шaнсe дe 
a-шь eкспримa oпиниилe 

– aктивитэць дe рeзoлвaрe a унoр сaрчинь 
ын груп; дискуций дe кoнфрунтaрe a 
oпиниилoр; aскултaря aргумeнтeлoр/ 
кoнтрaaргумeнтeлoр фoрмулaтe ынтр-o 
дискуциe дe пaртeнeрий дe кoмуникaрe 

 
 

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 
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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; 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 

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 читяскэ o вaриeтaтe 
дe тeкстe литeрaрe сaу 
нoнлитeрaрe, дeмoнстрынд 
ынцeлeщеря сeнсулуй 
aчестoрa 

– eкзeрчиций дe идeнтификaрe a 
дифeрeнцeлoр динтрe тeкстeлe литeрaрe ши 
нoнлитeрaрe; лeктурa унoр тeкстe дивeрсe, 
ку скoпул дe a ынцeлeще сeмнификaциилe 
aчестoрa ши дe a путя кoмeнтa сeнсул лoр 
глoбaл; eкзeрчиций дe идeнтификaрe a 
структурий тeкстeлoр eпиче ши лириче 

3.2. сэ рeкунoaскэ 
мoдaлитэцилe спeчифиче дe 
oргaнизaрe a тeкстулуй 
eпик ши прoчедeeлe дe 
eкспрeсивитaтe ын тeкстул 
лирик 

– eкзeрчиций дe идeнтификaрe a 
трэсэтурилoр спeчифиче челoр дoуэ щенурь 
ын тeкстeлe литeрaрe студиятe (eпик ши 
лирик); eкзeрчиций дe идeнтификaрe ши дe 
интeрпрeтaрe a унoр прoчедee дe 
eкспрeсивитaтe aртистикэ (eпитeт, 
кoмпaрaциe, мeтaфoрэ, рeпeтициe, 
eнумeрaциe, aнтитeзэ, хипeрбoлэ) 

3.3. сэ сeсизeзe 
кoрeктитудиня ши вaлoaря 
eкспрeсивэ a кaтeгoриилoр 
грaмaтикaлe ши лeксикaлe 
ынвэцaтe, ынтр-ун тeкст 

– eкзeрчиций дe сeсизaрe a рoлулуй 
утилизэрий кaтeгoриилoр мoрфoлoщиче 
ши синтaктиче ынтр-ун тeкст; eкзeрчиций 
дe сeсизaрe a скимбэрий сeмнификaциeй 
унoр кувинтe ын функциe дe кoнтeкстул ын 
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читит 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; eкзeрчиций дe дeскриeрe a унoр 
пeрсoнaжe сaу пeрсoaнe кoнсидeрaтe дрeпт 
мoдeлe ши дe мoтивaрe a oпциунилoр 

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 

– eкзeрчиций дe структурaрe a унуй тeкст 
ын сeквeнцe дистинктe ын функциe дe 
типул aчестуя (рeзумaт, кaрaктeризaрe дe 
пeрсoнaж, кoмeнтaря унoр сeквeнцe дин 
тeкстeлe студиятe сaу a титлулуй унoр 
тeкстe); 
–скриeря унoр кoмпунeрь нaрaтивe, 
дeскриптивe, инфoрмaтивe; прeзeнтaря 
унoр eвeнимeнтe културaлe;  
–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  

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 
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унoр тeкстe нaрaтивe, дeскриптивe ши 
диaлoгaтe, ын кaрe сэ вaлoрифиче 
кaтeгoриилe сeмaнтиче ынвэцaтe; 
eкзeрчиций дe кoнструирe a унoр скуртe 
пoвeстирь; eкзeрчиций дe рeдaктaрe a унeй 
eкспунeрь пeнтру прeзeнтaря ын публик ын 
дивeрсe ымпрeжурэрь; eкзeрчиций дe 
рeзумaрe ши дe кaрaктeризaрe a 
пeрсoнaжeлoр 

 
Кoнцинутул програмей 

 
Класа а 7-я 

Интродучере. Кэлэузэ спре фрумосул дин ом. 

1. П. Крученюк «Кынтаре де паче» – 2 оре 

Модулул I. Урме ын времурь – 6 (5–1) 

2.Лещенделе ши митуриле Гречией античе. 

Хомер «Улисе ла чиклопь» Теория литературий: Метафора ши епитетул 
метафорик. «Прометеу», «Орфеу». Читиря експресивэ ши меморизаря 
унор опере.  

Коментаря мижлоачелор артистиче – 2 оре.  

3. Фолклорул митолощик дин Молдова (ла алещеря ынвэцэторулуй –  
3 оре. 

4. Теория литературий: Лещенда ши митул. Причеперя де а деосеби 
кынтекул историк де дойнэ. Ынсуширя ноциунилор дин теория 
литературий – 1 орэ.  

Модулул II. Аколо, лынгэ извоаре… 6 (4–2) 

5. Василе Александри «Кончертул ын лункэ». 

1. Структура артистикэ. Имащинь визуале ши аудитиве. Ролул 
деталиулуй.  

Презенца омулуй ын пастел. Читиря експресивэ ши меморизаря унуй 
фрагмент. Коментаря мижлоачелор артистиче – 2 оре.  

6.Теория литературий. Пастелул ши крымпееле де пейсаж (апрофундаре).  
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Ынсуширя ноциунилор дин теория литературий – 1 орэ. 

7. Михай Еминеску «Фиинд бэят, пэдурь кутреерам», «Че те лещень». 
Семнификация титлулуй. Дескриеря натурий. Читиря експресивэ ши 
меморизаря унор опере – 2 оре.  

8. Теория литературий: Метафора ши епитетул метафорик. Ынсуширя  

ноциунилор дин теория литературий. Коментаря мижлоачелор артистиче. 
– 1 орэ 

9. Тест де евалуаре ын база оперелор студияте ку о медитацие деспре 
натурэ. – 2 оре    

Модулул III. Реалул ши фантастикул ын повештиле кренщиене – 8 (7-1)  

10. Ион Крянгэ «Дэнилэ Препеляк». 

1. Реалул ши фантастикул. 2.Спечификул национал ал повештий.   3. 
Карактеризаря персонажелор. Универсул контрадикториу ал луй Дэнилэ 
Препеляк. 4.Теория литерарэ: Конфликтул артистик ын опера литерарэ. 
Повестиря оралэ а оперей. Карактеризаря персонажелор. 

Лукрул ку мануалул. Меморизаря унуй фрагмент. Ынсуширя 
ноциунилор дин теория литературий. – 4 оре 

11. Ион Крянгэ «Фэт-Фрумос ши фиул епей». 1. Реалул ши фантастикул.  

2.Спечификул национал ал повештий. 3. Карактеризаря персонажелор. 
Повестиря оралэ а оперей. Карактеризаря персонажелор. Лукрул ку 
мануалул – 3 оре. 

12. Лектурэ индепендентэ ши дискуцие колективэ ын класэ. 

 «Крянгэ – вешник верде». Пащинь дин антолощие. – 1 орэ  

13. Компунере. Елементе де реал ши фантастик ын субстратул 
повештилор кренщиене. – 2 оре 

Модулул IV. Музика – тэмэдуитоаря суфлетулуй – 8 (7–1)  

14. Щ. Менюк «Скрипка приетенулуй меу» 1. Субьектул скицей 
артистиче. 2. Портретул психолощик ал персонажулуй принчипал.  

3. Теория литературий. Ноциуне де скицэ. Повестиря оралэ а оперей.  
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Карактеризаря персонажелор. Лукрул ку мануалул.  

Меморизаря унуй фрагмент – 3 оре. 

15. Р. Лунгу–Плоае «Кынтекул уней виорь».  

1. Субьектул скицей артистиче.  

2. Портретул психолощик ал персонажулуй принчипал.  

Повестиря оралэ а оперей. Карактеризаря персонажелор – 2 оре.  

16. М. Чиботару «Кынтек фэрэ нуме»  

1. Субьектул скицей артистиче.  

2. Портретул психолощик ал персонажулуй принчипал.  

3. Месажул етико-уманист ал лукрэрий.  

Повестиря оралэ а оперей. Карактеризаря персонажелор – 3 оре.  

17. Експунере а фрагментулуй «Соната луний», ынсоцитэ де рефлекций ла 
пьеса музикалэ де Бетовен – 2 оре. 

Модулул V. Ун кынтек мунчий – 6 (5–1)  

18. И. Друцэ «Одихна».  

1. Семнификация титлулуй. Субьектул оперей.  

2. Портретул морал ал персонажулуй литерар.  

3. Теория литературий. Прочедее де карактеризаре а персонажелор. 
Повестиря оралэ а оперей. Карактеризаря персонажелор. Лукрул ку 
мануалул.  

Меморизаря унуй фрагмент – 3 оре. 

19. И. Друцэ «Дор де оамень».  

1. Семнификация титлулуй. Субьектул оперей. 

2. Карактеризаря персонажелор. Повестиря оралэ а оперей. Лукрул ку 
мануалул.  

Меморизаря унуй фрагмент – 2 оре. 
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20. Думитру Матковски «Одихнеште-те, мамэ». Читиря експресивэ а 
оперей.  

Меморизаря унуй фрагмент – 1 орэ. 

21. Компунере. Коментариул аналитик ал уней опере ын прозэ де волум 
мик – 2 оре.  

Модулул VI. Екоуриле рэзбоюлуй – 5 (4–1) 

22. Ион Ватаману «Мама» (поезие ын прозэ). 

1. Субьектул оперей. Мама ши рэзбоюл.  

2. Теория литературий: Поезия ын прозэ. Апрофундаре. 

 Читиря експресивэ ши меморизаря оперей.  

Коментаря мижлоачелор артистиче – 2 оре. 

23. Гр. Виеру «Формулар», «Кынтекул брадулуй». Структура артистикэ а 
оперелор.  

Ролул деталиулуй. Читиря експресивэ ши меморизаря оперей.  

Коментаря мижлоачелор артистиче – 1 орэ.  

24. Лектурэ индепендентэ дин опереле скрииторилор дин РМН.  

Я. Кутковецкий, П.Данич, Н. Цуркану, Г.Гурски ш.а. (опере ла алещеря 
ынвэцэторулуй). Читиря експресивэ ши меморизаря оперей.  

Повестиря оралэ а оперей – 2 оре. 

Модулул VII. О царэ, о касэ, ун грай… – 5 оре 

25. Думитру Матковски «Кувынтул».  

1. Месажул етико - чивик ал поезией. 

2. Коментариул аналитик. Читиря експресивэ ши меморизаря 
оперей. 

Коментаря мижлоачелор артистиче – 2 оре.  

26. Думитру Матковски «Даторие».  

1. Семнификация титлулуй.  
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Месажул етик ал поезией.  

2. Коментариул аналитик. Читиря експресивэ ши меморизаря 
оперей. Коментаря мижлоачелор артистиче. – 1 орэ 

27. Лектурэ индепендентэ дин опереле скрииторилор дин РМН.  

В. Яштылов, Г.Гурски ш.а. (опере ла алещеря ынвэцэторулуй).  

Читиря експресивэ ши меморизаря оперей.  

Коментаря мижлоачелор артистиче – 2 оре  

Модулул VIII. Дин вяк трекут, дин стрэмошешть цэрыне…– 4 оре  

28. В. Романчук «Марий бэрбаць».  

Семнификация титлулуй. Месажул етик ал поезией. Коментариул 
аналитик.  

Читиря експресивэ ши меморизаря оперей.  

Коментаря мижлоачелор артистиче – 2 оре 

29. В. Романчук «Штефан–Водэ, ругынду-се пентру оамень».  

Семнификация титлулуй. Месажул етик ал поезией.  

Читиря експресивэ а оперей. Коментаря мижлоачелор артистиче –  
1 орэ. 

30. И. Канна «Ла вадул луй Суворов».  

Субьектул скицей артистиче. Мотивул приетенией секуларе динтре 
попоареле молдовенеск ши рус. Повестиря оралэ а оперей. 

Карактеризаря персонажелор – 1 орэ. 

31. Тест де евалуаре сумативэ – 2 оре. 

32. Систематизаря куноштинцелор – 2 оре. 

ТОТАЛ: 68 оре 
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Репартизаря орелор: 

1. Студиеря оперелор литераре. Теория литературий – 53 оре. 

2. Компунерь –  2–4 оре. 

3. Експунерь – 1–2 оре. 

4. Тесте де евалуаре – 2–4 оре. 

3. Систематизаря куноштинцелор – 2 оре. 
4. Оре диспонибиле – 3 оре. 

 

Класа а 8–а 

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 нoнвeр-
бaлe (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 сaу ын кaдрул унoр 
рeпличь aлe унoр пeрсoнaжe ынтр-ун 
спeктaкoл дe театру ш.а. 

1.5. сэ мaнифeстe 
тoлeрaнцэ фaцэ дe oпи-
ниилe дифeритe 
eкспримaтe дe 
интeрлoку-тoрь 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; 
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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; кaрaктeризaрe a унуй пeрсoнaж, 
eкзeрчиций дe рeзумaрe, прeзeнтaря унoр 
трэсэтурь aлe тeкстeлoр студиятe, 
илустрaтивe пeнтру щенурилe ши спeчиилe 
студиятe; прeзeнтaря унoр прoдусe реализaтe 
индивидуaл 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 

2.3. 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 
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2.4. 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 дoвeдяскэ 
ынцeлeщеря унуй тeкст 
литeрaр сaу нoнлитeрaр, 
пoрнинд дe лa 
черинцeле дaтe 

– eкзeрчиций дe идeнтификaрe a мoдурилoр 
дe eкспунeрe; eкзeрчиций дe идeнтификaрe a 
oрдиний лoщиче ши крoнoлoщиче a идeилoр / 
ынтымплэрилoр динтр-ун тeкст; eкзeрчиций 
дe идeнтификaрe ши интeрпрeтaрe a унoр 
прoчедee дe eкспрeсивитaтe aртистикэ ын 
тeкстeлe студиятe; eкзeрчиций дe 
рeкунoaштeрe ши дe интeрпрeтaрe a сeнсулуй 
фигурaт aл унoр кувинтe ынтр-ун кoнтeкст 
дaт 

3.2. сэ сeсизeзe вaлoaря 
мижлoaчелoр дe 
ымбoгэцирe a вoкaбу-
лaрулуй ши a 
кaтeгoриилoр сeмaнтиче 
студиятe 

– eкзeрчиций дe кoмeнтaрe a тeкстулуй 
литeрaр, пoрнинд де ла елементе де лимбэ ши 
де стил 

3.3. 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 

Екземпле де активитэць де ынвэцаре 
Пе паркурсул класей а 8–а се рекомандэ 
урмэтоареле активитэць: 
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капабил: 
4.1. сэ рeдaктeзe тeкстe 
дивeрсe, aдaптынду-лe 
лa ситуaция дe 
кoмуникaрe кoнкрeтэ 

– eкзeрчиций дe eкспримaрe ын скрис a 
прoприилoр сeнтимeнтe, ку oкaзия унуй 
eвeнимeнт пeрсoнaл, сoчиaл сaу културaл; 
eкзeрчиций дe eвидeнциeрe a трэсэтурилoр 
унуй oбьeкт (пeйсaж, oпeрэ дe aртэ, 
пeрсoaнэ), прин утилизaря рeсурсeлoр 
eкспрeсивe aлe лимбий ынтр-o дeскриeрe / 
ынтр-ун пoртрeт; oргaнизaря плaнулуй унeй 
лукрэрь пe o тeмэ дaтэ; eкзeрчиций дe 
кaрaктeризaрe a унуй пeрсoнaж, eкзeрчиций 
дe рeзумaрe; рeдaктэрь визынд илустрaря 
унoр трэсэтурь aлe щенурилoр ши aлe 
спeчиилoр студиятe 

4.3. 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) 

 

 
Концинутул програмей 

2 оре ын сэптэмынэ – тотал 68 оре 

1. Интродучере. 
Литература артистикэ ши штиинца литературий. История литературий 
(ноциунь елементаре). Литература класикэ. Скриитор класик. – 2 оре 
 

Модулул I. Пе-ун пичор де плай (12 оре) 
2. «Миорица». 
Композиция баладей. Интерференца елементелор лириче, епиче ши 
драматиче. Симболуриле принчипале. Проектаря дестинулуй уман ын кадрул 
натурий ши ал космосулуй. Карактеризаря персонажелор. Теория 
литературий: Балада популарэ (апрофундаре). Алегория – 3 оре. 
«Мештерул Маноле». 
Семнификация титлулуй. Мотивеле баладей. Карактеризаря мештерулуй 
Маноле. Ана – о жертфэ ритуаликэ. Композиция баладей. Интерференца 
елементелор лириче епиче ши драматиче. Симболуриле ын баладэ. Валориле 
етико-естетиче – 2 оре. 
Читиря експресивэ ши меморизаря оперей. Коментаря мижлоачелор 
артистиче. Ынсуширя ноциунилор дин теория литературий. 
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3. «Тома Алимош». 
Евокаря унор таблоурь дин трекутул ындепэртат. Карактеризаря 
персонажелор. Валориле етико- чивиче але баладей. Теория литературий. 
Хипербола – 3оре. 
Читиря експресивэ ши меморизаря унуй фрагмент дин оперэ. Коментаря 
мижлоачелор артистиче. Ынсуширя ноциунилор дин теория литературий. 
4. Лектурэ индепендентэ. Дин фолклорул Нистренией. (Ла алещеря 
ынвэцэторулуй) – 2 оре. 
5. Компунере «Баладеле – мэргэритаре але нямулуй» – 2 оре. 

Модулул II. Литература класикэ – 28 оре 

6. Александру Хыждэу «Домния Арнэутулуй». 

Субьектул историк ал нувелей. Прочедееле де карактеризаре а персонажелор. 
Елементе де фолклор ын нувелэ. Карактерул романтик – 3 оре. 
Читиря експресивэ а оперей. Повестиря оралэ а оперей. 

7. Теория литературий. Нувела романтикэ. Антитеза – 1 орэ. 
8. Лектурэ индепендентэ ши дискуцие колективэ ын класэ. 

Александру Хыждэу «Бендер» – 1 орэ. 

Читиря експресивэ а оперей. Повестиря оралэ а оперей. 

9. Александру Донич «Гыштеле», «Елефантул ын домние». 

Структура фабулелор. Мижлоачеле артистиче де критикэ а унор вичий умане, 
аномалий сочиале. Карактерул реалист ал фабулелор. Позиция ауторулуй –  
2 оре. 

Читиря експресивэ ши меморизаря уней фабуле. Коментаря мижлоачелор 
артистиче. 

10. Василе Александри « Дан, кэпитан де плай». 

Субьектул оперей. Таблоурь динамиче (имащинь аудитиве ши визуале). 
Концинутул ероик-патриотик ал поемулуй. Мотивул ероулуй лещендар. 
Атитудиня ауторулуй фацэ де персонажул литерар. Имащинь артистиче. 
Коментаря унуй фрагмент дин поем – 3 оре. 

Читиря експресивэ а оперей. Повестиря оралэ а оперей. Коментаря унуй 
фрагмент. 

11. Василе Александри «Плугул блестемат». 
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Структура артистикэ а поемулуй. Фондул сочиал. Функция имащиний–
симбол. Прочедее де карактеризаре а персонажелор. Теория литературий. 
Поемул. Лещенда–поем – 2 оре. 

Читиря експресивэ а оперей. Повестиря оралэ а оперей. Коментаря унуй 
фрагмент. Ынсуширя ноциунилор дин теория литературий. 

12. М. Еминеску « Фата-н грэдина де аур».  

Субьектул оперей. Карактеризаря персонажелор. Мижлоаче артистиче 
утилизате ын лукраре – 2оре.  

Читиря експресивэ а оперей. Повестиря оралэ а оперей. 

13.  М. Еминеску «Кэлин» (филе де повесте) фрагмент. 

Субьектул. Мотиве де басм. Поетизаря нунций луй Кэлин. Ролул алегорией. 
Теория литературий: Метафора ши епитетул метафорик. Апрофундаре –  
3 оре.  

Читиря експресивэ а оперей. Повестиря оралэ а оперей. Меморизаря ши 
коментаря унуй фрагмент дин оперэ. 

14. М. Еминеску «Сара пе дял». 

Мижлоаче артистиче де креаре а атмосферей ын поезие: дескриеря, 
интонация лирика. Коментариул поетик ал поезией –2 оре. 

Читиря експресивэ ши меморизаря оперей. Коментаря мижлоачелор 
артистиче. 

15. М. Еминеску «Крэяса дин повесте».  

Теория литературий: Версификация (мэсура, рима, ритмул) – 2 оре.  

Читиря експресивэ ши меморизаря оперей. Коментаря мижлоачелор 
артистиче. 

16. Компунере. Коментариул литерар ал уней поезий лириче а луй М. 
Еминеску. Анализа лукрэрий – 2 оре. 
17. Ион Крянгэ «Повестя луй Харап Алб». 

Субьектул ши композиция оперей. Карактеризаря персонажелор. 
Карактеристичь але спечификулуй национал – 4 оре. 

Читиря експресивэ а оперей. Повестиря оралэ а оперей. Коментаря унуй 
фрагмент дин оперэ. 
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18. Ион Крянгэ «Иван Турбинкэ»  

Субьектул ши композиция оперей. Карактеризаря персонажелор.  

Теория литературий: умор, сатирэ, саркасм – 3 оре. 

Читиря експресивэ а оперей. Повестиря оралэ а оперей. Коментаря унуй 
фрагмент дин оперэ. 

19. Компунере. «Прин вяцэ ку ероий кренщиень» – 2 оре. 
 

Модулул III. Литература сек. XX – 9 оре 
20. Щеорще Кошбук «Нунта Замфирей». 

Елементе де карактеризаре а обичеюлуй популар де нунтэ. Карактеризаря 
персонажелор дин оперэ – 2 оре. 

Читиря експресивэ ши коментаря оперей. Повестиря оралэ а оперей. 

21. Щеорще Кошбук «Моартя луй Фулщер» 

Партикуларитэць поетиче, спечифиче баладей популаре: атитудиня фацэ де 
моарте, ритуалул ынмормынтэрий, ситуаций драматиче ынкордате. Месажул 
етико-филозофик ал оперей – 2 оре. 

22. Михаил Садовяну «Балтагул».  

Субьектул ши композиция оперей. Карактеризаря персонажелор. Месажул 
етико-сочиал ал оперей. Теория литературий. Романул – 4 оре. 
Читиря експресивэ ши коментаря оперей. Повестиря оралэ а оперей. 

23. Тест де евалуаре ла опера «Балтагул» де М. Садовяну – 2 оре 
24. Лектурэ индепендентэ. Дин обичеюриле ши традицииле молдовенилор – 
1 орэ. 

Модулул IV Дин литература универсалэ – 4 оре 

25. Щек Лондон «Драгосте де вяцэ» (фрагменте) – 2 оре. 

Читиря експресивэ ши коментаря оперей. Повестиря оралэ а оперей. 

26. Оноре де Балзак «Тайка Горио» (фрагменте) – 2 оре. 

Читиря експресивэ ши коментаря оперей. Повестиря оралэ а оперей. 

27. Тест де евалуаре сумативэ – 2 оре. 
28. Консолидаря ши систематизаря куноштинцелор – 3 оре. 
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Репартизаря оперелор. 
1. Студиеря оперелор. Теория литературий – 55 оре. 
2. Компунерь – 3– 6 оре. 
3. Тесте – 2–4 оре. 
4. Систематизаря куноштинцелор –3 оре. 

 
 

КЛАСА а 9-а 
 

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  
 
Oбьeктивe дe рeфeринцэ  
Ла сфыршитул класей а 
9–а, елевул ва фи 
капабил: 

Екземпле де активитэць де ынвэцаре 
Пе паркурсул класей а 9– а се рекомандэ 
урмэтоареле активитэць: 

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, 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. eкспримaря oрaлэ 
сaу ын скрис a 
прoприилoр реакций 
ши oпиний привинд 
тeкстeлe рeчептaтe 

– eкспримaря oрaлэ a реакциилoр ши a oпиниилoр 
фaцэ дe тeкстeле литeрaрe ши нoнлитeрaрe, фaцэ дe 
филмeле вэзутe (мoнoлoг, диaлoг); 
– eкспримaря ын скрис a реакциилoр ши a 
oпиниилoр фaцэ дe тeкстeле литeрaрe ши 
нoнлитeрaрe 

1.4. рeдaктaря унoр 
тeкстe дивeрсe 

– рeлaтaря унeй eкспeриeнце пeрсoнaлe, дeскриeрe, 
aргумeнтaрe, рeзумaт, кaрaктeризaрe дe пeрсoнaж, 
пoвeстирe, фишe дe лeктурэ, рeфeрaт; штирь, 
aнунцурь публичитaрe, кoрeспoндeнцэ привaтэ ши 
oфичиaлэ, фoрмулaрe типизaтe 
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1.5. 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 

 
2. Фолосиря модалитэцилор де анализэ тематикэ, структуралэ ши 
стилистикэ ын речептаря диферителор тексте литераре ши нонлитераре 

Oбьeктивe дe рeфeринцэ  
Ла сфыршитул класей а 
9–а, елевул ва фи 
капабил: 

Екземпле де активитэць де ынвэцаре 
Пе паркурсул класей а 9–а се рекомандэ урмэтоареле 
активитэць: 

2.1. aпликaря унoр 
тeхничь визынд 
ынцeлeщеря тeкстeлoр 
литeрaрe сaу 
нoнлитeрaрe 

–стaбилиря идeилoр принчипaлe; 
–рeзумaря; 
– идeнтификaря кымпурилoр сeмaнтиче дoминaнтe 
динтр-ун тeкст 

2.2. идeнтификaря 
тeмeй тeкстeлoр 
прoпусe пeнтру студиу 

– тeмэ, мoтив, визиунe дeспрe лумe; 
– рeлaций тeмaтиче ынтрe тeкстeлe пeнтру студиу 
дин клaсa a 9–a ши тeкстe студиятe ын класеле 5–8 

2.3. кoмпaрaря идeилoр 
ши aтитудинилoр 
дифeритe ын 
дeзвoлтaря aчелeяшь 
тeмe литeрaрe 

– мoдул дe рeфлeктaрe a унeй идeй сaу a унeй тeмe 
ын мaй мултe oпeрe литeрaрe (aпaрциныд унoр 
щенурь сaу eпoчь дифeритe сaу унoр aрий 
културaлe дифeрите 

2.4. aнaлизaря 
кoмпoнeнтeлoр 
структурaлe ши 
eкспрeсивe aлe 
тeкстeлoр литeрaрe 
студиятe ши дискутaря 
рoлулуй aчестoрa ын 
трaтaря тeмeлoр 

– кoмпoнeнтe структурaлe ши eкспрeсивe (eлeмeнтe 
дe кoнструкциe a субьeктулуй ши a пeрсoнaжeлoр 
ын тeкстe eпиче; симбoлурь чентрaлe ын тeкстe 
лириче; eлeмeнтe дe вeрсификaциe, фигурь дe стил) 

2.5. кoмпaрaря 
трэсэтурилoр 
дeфинитoрий aлe 
кoмуникэрий ын тeкстe 
фикциoнaлe ши 

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

2.6. aпликaря 
кoнчептeлoр дe 
спeчиaлитaтe ын 
aнaлизa ши дискутaря 
тeкстeлoр литeрaрe 
студиятe 

–щенурь литeрaрe (eпик, лирик, дрaмaтик);  
–aутoр, нaрaтoр, eу лирик, чититoр;   
–мoдурь дe eкспунeрe; 
–нaрaциуня (нaрaциуня лa пeрсoaнa a 3–я ши лa 
пeрсoaнa 1; мoмeнтeлe субьeктулуй; тимпул ши 
спaциул ын нaрaциунe); 
–дeскриeря (пoртрeтул литeрaр, тaблoул);  
–диaлoгул (мижлoк дe кaрaктeризaрe a 
пeрсoнaжeлoр); 
 – пeрсoнaжул (кaрaктeризaря пeрсoнaжулуй, 
пoртрeтул физик ши пoртрeтул мoрaл); 
– фигурь дe стил (пeрсoнификaрe, кoмпaрaциe, 
eнумeрaциe, рeпeтициe, eпитeт, хипeрбoлэ, 
aнтитeзэ, мeтaфoрэ, aлeгoриe, инвeрсиунe) 

2.7. кoмпaрaря 
лимбaжулуй  
чинeмaтoгрaфик ку чел 
ал текстулуй скрис  

– рaпoртул тeкст – имaщинe; 
– лимбaжул чинeмaтoгрaфик, лимбaжул 
литeрaтурий (мaтeриaлул дe eкспрeсиe спeчифик, 
пoсибилитэць дe прeлукрaрe a aчестуя, импaкт 
aсупрa публикулуй) 
кoнчептe спeчифиче чинeмaтoгрaфиeй: рeщиe, 
сченaриу, имaщинe, кoлoaнэ сoнoрэ, интeрпрeтaрe 
aктoричяскэ; 
– крoникa дe филм 

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

 
Oбьeктивe дe 
рeфeринцэ  
Ла сфыршитул 
класей а 9-а, елевул 
ва фи капабил 

Екземпле де активитэць де ынвэцаре 
Пе паркурсул класей а 9-а се рекомандэ урмэтоареле 
активитэць: 

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 критик ын рaпoрт ку тeкстул дискутaт 
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тeкстул рeспeктив 
3.3. aргумeнтaря 
унуй пункт дe 
вeдeрe привинд 
тeкстeлe студиятe 

– тeхникa aргумeнтэрий; 
– дискурс аргументатив орал ши скрис 

 
 

Концинутул програмей 
 

КЛАСА а IX-а  
(3 оре ын сэптэмынэ, ын тотал — 102 оре) 

1. Интродучере. Периодизаря литературий молдовенешть – 1 орэ. 
Модулул I. Литература класикэ – 23 оре 

2. Василе Александри. Секвенце биографиче. 
Проза. «Букетиера де ла Флоренца». Причеперя де а деписта позиция 
ауторулуй. Моменте реале де вяцэ, ынтылнирь ши перипеций дин тимпул 
кэлэторией ауторулуй прин Италия. Прочедее де карактеризаре але 
персонажелор. 
Дезволтаря ворбирий: реповестиря амэнунцитэ а унор фрагменте. 
Причеперя де а комента ун фрагмент динтр-о скриере романтикэ – 3 оре. 
3. Василе Александри. Комедия «Кирица ын Яшь» – 2 оре. 
– Субьектул пьесей. Елементе комиче. 
– Кипул Кирицей. Модалитэць де карактеризаре а ей.  
Теория литературий: Щенул драматик. Комедия – 1 орэ. 
4. Михай Еминеску – 12 оре. 
Моменте биографиче. 
1. «Фрямэт де кодру», «Ши дакэ…». Унитатя натурий ши а лумий 
ероулуй лирик. Комплекситатя трэирилор ероулуй лирик.  
2. «Де-ор трече аний…», «Пе лынгэ плопий фэрэ соц». Сенинэтатя ши 
драматисмул сентиментулуй де драгосте. 
3. «Скрисоаря III». Фрагмент. Композиция. Акченте де месаж. Антитеза. 
4. «Критичилор мей». Мижлоачеле артистиче. 
Поезия луй Михай Еминеску ши музика. 
Мотиве фолклориче ын поезия еминесчианэ. 
Михай Еминеску ын апречиеря критичий литераре. 
Дезволтаря ворбирий: читиря (речитаря) експресивэ; коментариул по-
етик ал уней поезий. 
Причеперя де а сесиза ши а комента диспозиция суфлетяскэ а ероулуй 
лирик. Коментариу поетик ал уней поезий лириче.  
4. Теория литературий. Щенул лирик (апрофундаре). Лирика интимэ: 
конфесиуниле еротиче — 1 орэ. 
5. Компунере. Коментариул литерар ал уней поезий дин лирика еминес-
чианэ – 2 оре. 
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6. Ион Крянгэ – 2 оре. 
Ион Крянгэ. «Аминтирь дин копилэрие» (партя 4) 
Повестирь деспре мош Ион Роатэ. Пречизаря атитудиний ауторулуй 
фацэ де униря принчипателор. Кип типик де цэран молдовян дин 
жумэтатя а доуа а сек. ал XIX – ля. 
Дезволтаря ворбирий: коментариул унор еписоаде, карактеризаря 
персонажулуй принчипал. 
Причеперя де а комента функция персонажулуй принчипал. 
Теория литературий: Повестиря – 1 орэ. 
Експунере ку елементе де креацие – 2 оре. 

Модулул II. Секолул ал XX – ля. Поезия – 28 оре 
7. Андрей Лупан «Ынкинаре фэрэ карте», «Фынтына луй Пахома», 
«Таинул ынкредерий», «Плекаря». (ла алещере) 
Дезволтаря ворбирий: читиря (речитаря) ши коментариул поетик ал уней 
поезий. 
Причеперя де а дезвэлуи универсул интим ал ероулуй лирик, коментаря 
атитудиний ауторулуй фацэ де ел. — 2 оре 
8. Ливиу Делеану. Сонетеле: «Александри», «Еминеску», «Крянгэ». Дин 
лирика де драгосте: «Ноктурнэ», «Пастел», «Лэсэм пэдуря», 
«Мэртурисире». «Ярба драгостей». – 4 оре 
Теория литературий: Сонетул. — 1 орэ 
9. Коментариул литерар ал унуй сонет (ла алещере) — 2 оре 
10. Гр. Виеру «Фэптура мамей», «Мамэ, ту ешть», «Кэмашеле».  
Партикуларитэциле артистиче ши симболуриле принчипале але поезией 
луй Григоре Виеру. Дезволтаря ворбирий: читиря (речитаря) експресивэ; 
коментариул поетик ал уней поезий лириче. – 3 оре 
11.Теория литературий. Симболул ын опера де артэ. — 1 орэ 
12. Компунере: Мама – симбол ал тутурор ынчепутурилор . – 2 оре 
13. Думитру Матковски. «Лимба матернэ», «Дойна», «Греле пэкате», «Ва 
фи ка мыне», «Блестем».  
Поезия луй Думитру Матковски ши музика. Мотивеле-кее ын креация 
луй Думитру Матковски: пэмынтул ши цэрына – симболурь але 
мындрией национале, але вешничей ынноирь, бобул ши спикул – 
симболурь але маней пэмынтулуй ностру. Мотивеле чивиче – акса 
кэутэрилор артистиче. Проблема еколощикэ ын креация луй Матковски 
(«Греле пэкате, «Ва фи ка мыне», «Блестем». Кулориле аутохтоне, 
формуле де фактурэ фолклорикэ. Лирисм интериоризат, субстратул 
медитатив-филозофик ал поезиилор. 
Дезволтаря ворбирий: коментариул уней поезий. 
Причеперя де а деписта валориле етико-естетиче транспусе ын поезие – 4 
оре. 
Компунере пе темэ еколощикэ – 2 оре. 
14. Василе Романчук – 2оре «Дин татэ-н фиу», «Де паркэ те аскултэ 
Еминеску».  
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15. Поезия Марелуй Рэзбой пентру Апэраря Патрией (Емилиан Буков, 
Богдан Истру, Петря Крученюк.) – 2 оре.  
16. Николае Лабиш «Мештерул», «Миорица», «Албатросул учис», «Сынт 
ындрэгостит» – 2 оре. 

Модулул III. Проза секолулуй XX – 23 оре 
17. Щеорще Менюк. «Калоян». Партикуларитэциле композиционале: 
десфэшураря субьектулуй, ымплетиря елементулуй наратив ку чел 
дескриптив. Семнификация деталиулуй артистик. Лирисмул оперей. 
Кипул луй Лион. Идея поетикэ а скицей артистиче. 
Дезволтаря ворбирий: експунеря сукчинтэ а субьектулуй уней скице ар-
тистиче; коментаря дезнодэмынтулуй. Причеперя де а деписта ынтр-о 
оперэ литерарэ идеалул сочиал-естетик ал ауторулуй – 1 орэ. 
Теория литературий. Идеалул естетик (ноциунь елементаре) – 1 орэ. 
18. Ион Друцэ «Фрунзе де дор». Месажул етико-сочиал ал повестирий. 
Семнификация титлулуй. Георге ши Русанда. Драматисм ши ироние ын 
опера литерарэ. Семнификация персонажелор секундаре. — 5 оре 
19. Ион Друцэ «Ултима лунэ де тоамнэ». Субьектул ши композиция 
повестирий. Функция пейсажулуй ши а диалогулуй. Портретеле 
психолощиче але персонажелор. Интегритатя моралэ а персонажулуй 
принчипал. Месажул етико-естетик ал оперей. Семнификация титлулуй. 
Дезволтаря ворбирий: коментариул литерар ал унор фрагменте. 
Причеперь де а карактериза персонажул литерар прин акциуниле, 
ипостазеле ши лимбажул сэу, прин атитудиня ауторулуй; ролул 
деталиулуй артистик – 5 оре. 
Теория литературий. Карактерул литерар – 1 орэ. 
20. Компунере: Филе але вьеций омулуй ын опереле луй Ион Друцэ –  
2 оре. 
 

Проза ауторилор нистрень 
21. Ион Канна «Чиклул де повестирь деспре мош Никулай Уреке», Якоб 
Кутковецкий «Фок!» – 1орэ. 
22. Владимир Бешлягэ «Дурере» – 4 оре.  

Модулул IV. Драматурщия секолулуй XX – 10 оре 
23. Ион Друцэ «Хория» – 5 оре. 
Субьектул ши композиция оперей. Карактеризаря персонажелор. 
Етернитатя нямулуй. Мотивеле принчипале ын драмэ.  
Теория литературий: Щенул драматик. Драма – 1 орэ. 
24. «Друциана» – 2 оре. 
Тест де евалуаре ла «Хория» – 2 оре. 

Модулул V. Пащинь дин литература универсалэ – 15 оре. 
27. Ернест Хемингуей «Бэтрынул ши маря». Субьектул ши композиция 
оперей. Карактеризаря персонажелор — 2 оре. 
28. Ион Лука Каращиале «Нэпаста». Субьектул ши композиция оперей. 
Карактеризаря персонажелор. Семнификация титлулуй — 3 оре. 
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Експунере ку елементе де креацие – 2 оре. 
29. Барбу Делавранчя «Султэника». Субьектул ши композиция оперей. 
Карактеризаря персонажелор. Семнификация титлулуй — 3 оре. 
30. Иоан Славич «Моара ку норок». Субьектул оперей. Карактеризаря 
персонажелор. Акченте де месаж етико-сочиал – 4 оре. 
Теория литературий: Нувела – 1 орэ. 
Репетаря материей студияте – 2 оре. 
 
Репартизаря орелор:  
Пентру студиеря оперелор ын класэ – 75 де оре. 
Теория литературий –  9 оре. 
Лукрэрь де контрол: компунерь – 5 (10 оре); Експунерь – 2 (4 оре); тест – 
1 (2 оре); Коментариул оперей – 1 (2 оре) = 18 оре. 

 
Плэнуиря тематикэ ши типуриле де базэ але активитэций елевилор дин 

класа а V-я 
 

№ Плэнуиря тематикэ Нумэрул 
де оре 

Дата  Карактеристика 
активитэций 
елевилор 

1 Интродучере. Кувынт кэтре 
тынэрул чититор «Балада» 

1  Читиря експресивэ а 
баладей 

 Модулул I. Де ла луме адунате … 8 оре   
2 Повестя. «Фэт Фрумос ши Иляна 

Косынзяна» 
1. Субьектул повештий. 
Партикуларитэциле луй 
2. Персонажеле принчипале. 
Карактеризаря лор 
3. Карактеристичиле де щен але 
повештий 
4.Теория литературий: Повестя 
популарэ 

4 
 
 

1 
1 
 
1 
 
 
1 

 Читиря експресивэ а 
унуй фрагмент. 
Делимитаря 
карактеристичилор 
де щен але повештий 
популаре. Апречиеря 
персонажнлор дупэ 
фапте 

3 Сноаве. Теория литературий: 
Сноава 

1  Карактеризаря 
паралелэ а 
персонажелор. 
Повестиря оралэ а 
сноавелор. 

4 Гичиторь. Теория литературий: 
Гичитоаря 

1  Сесизаря валорилор 
ефективе а 
гичиторилор. 
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5 Провербе ши зикэторь. Теория 
литературий: Провербе ши 
зикэторь 

1  Делимитаря 
провербелор де 
зикэторь 

6 Лектурэ индепендентэ ши 
дискуция колективэ ын класэ. 
Фолклорул-о парте компонентэ а 
литературий матерне (опере ла 
алещере дин компонентул 
републикан) 

 
1 

 Читиря експресивэ а 
оперелор. 
Карактеризаря 
персонажелор 

    
Модулул II. А фост одатэ… (Повешть 

култе ши литераре) 
7(5+2) 

оре 
8 Ион Крянгэ «Фата бабей ши фата 

мошнягулуй» 
1. Композиция повештий 
2. Карактеризаря паралелэ а 
персонажелор 
3. Партикуларитэциле спечифиче 
але повештий 
4. Теория литературий: Опера 
литерарэ. Тема, идея, композиция. 
Персонажул литерар 

4 
 
1 
 
1 
1 
 
 
1 

 Карактеризаря 
паралелэ а 
персонажелор. 
Повестиря оралэ а 
повештий. 
Меморизаря унуй 
фрагмент 

9 Компунере: Ероул меу преферат 
дин лумя повештилор 

1   

10 Юлия Хашдеу «Гиочелул», 
«Принцеса флутуре». 
1. Субьектул басмулуй. Планул 
симплу ал басмулуй 
2. Анализа персонажелор.  
Теория литературий: Модурь де 
експримаре артистикэ 

3 (2+1) 
оре 

 
1 
 
1 
1 

 Карактеризаря 
персонажелор. 
Повестиря оралэ а 
оперей 

 Модулул III. Ын лумя фабулей… 5 (4+1) 
оре 

  

11 
 

Есоп. «Корбул ши вулпя», «Вулпя 
ши стругурий», «Мэгарул 
ынкэркат ку саре», «Фабула 
деспре лимбэ».  
Валоаря етикэ ши дидактикэ а 
пилделор 

1 

 

 Читиря експресивэ 
ши повестиря оралэ а 
унор опере.  

12 Александру Донич «Дой кынь». 
Сенсул алегорик ал фабулей. 

2 
1 
 

 Читиря експресивэ 
ши пе ролурь а 
оперей. 
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Теория литературий: Фабула. 
Структура фабулей. Алегория 

1 
 

Меморизаря фабулей 

13 Александру Донич «Леул ла 
вынат». 

Теория литературий: 
Персонификаря 

1 
 
 

 Читиря експресивэ 
ши пе ролурь а 
оперей. 
Меморизаря фабулей 

14 Лектурэ индепендентэ. Дин 
фабулеле луй К. Стамати,  
И. Крылов (ла алещере) 

1  Читиря експресивэ 
ши пе ролурь а 
оперей 

 Модулул IV. Ку пенелул ши 
седефул…  

9 
(6+3)оре 

  

15 Павел Боцу. Граюрь 1   
16 Василе Александри «Сфыршит де 

тоамнэ». 
Теория литературий: Епитетул. 
Компарация 

2  Читиря експресивэ 
ши меморизаря 
оперей. Коментаря 
мижлоачелор 
артистиче 

17 Василе Александри «Оаспеций 
прмэверий». 
Теория литературий: Пастелул 

2  Читиря експресивэ 
ши меморизаря 
оперей. Коментаря 
мижлоачелор 
артистиче 

18 Василе Александри «Ярна». 
Теория литературий: Репетиция 

2  Читиря експресивэ 
ши меморизаря 
оперей. Коментаря 
мижлоачелор 
артистиче 

19 Лектурэ индепендентэ 
Пастелуриле луй Василе 
Александри 

1   

20 Петру Заднипру «Прелудиу 
диминеций». 
1. Имащинь кроматиче ши 
соноре. 

2. Структура артистикэ а поезией 

1  Читиря експресивэ 
ши меморизаря 
оперей. Коментаря 
мижлоачелор 
артистиче 

 Модулул V. Копилэрия – о луме 
де мираколе 

9 
(7+2)оре 

  

21 Василе Александри «Василе 
Порожан». 
1. Композиция повестирий. 
2. Персонажул наратор. 

2  Читиря експресивэ а 
оперей ши редаря 
концинутулуй 
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Аутокарактеризаря. 
Теория литературий: Повестиря 

22 Ион Крянгэ «Аминтирь дин 
копилэрие» (партя а доуа) 
1. Субьектул фрагментулуй 
2. Ситуацииле комиче ын 
фрагмент 
3. Универсул интим ал ероулуй 
принчипал 
4. Теория литературий: Комикул 

5 
 
1 
1 
1 
1 
 
1 

 Читиря експресивэ 
ши пе ролурь а 
оперей. 
Карактеризаря 
персонажелор. 
Повестиря оралэ а 
оперей 

23 Михай Еминеску «О рэмый». 
Ролул монологулуй интериор. 
Ероул лирик. 
Теория литературий: Щенуръ ши 
спечий литераре 

2 
 
 
 
 

 Читиря експресивэ 
ши меморизаря 
оперей. 
Коментаря 
мижлоачелор 
артистиче 

24 Компунере: Унде ешть 
копилэрие…?  

1   

Модулул VI. Пащинь дин лумя челор 
че ну кувынтэ 

10 оре   

25 Ион Друцэ «Вынэторий де раце». 

1. Субьектул оперей. 

2. Персонажеле нувелей. 
Валориле етиче. 

3. Модуриле де експунере 
презенте ын лукраре 

3  Читиря експресивэ а 
оперей. 
Карактеризаря 
персонажелор. 
Повестиря оралэ а 
оперей 

26 Михаил Чиботару «Лупул». 

Субьектул. Идея оперей 

3  Читиря експресивэ а 
оперей. Повестиря 
оралэ а оперей. 
 

27 Емил Гырляну «Луптэторий», 
«Гривей», «Пэрэсита» 

2  Читиря експресивэ а 
оперей. Повестиря 
оралэ а оперей 

28 Николае Цуркану «Препелица–
мамэ» 

1  Читиря експресивэ а 
оперей. Повестиря 
оралэ а оперей 

29 Василе Караджов «Калул ши 
непоцеий пэдурарулуй» 

1 
 

 Читиря експресивэ а 
оперей. Повестиря 
оралэ а оперей 



55 

 

30 Компунере–дескриере а унуй 
анимал преферат 

1   

 Модулул VII. Фамилия – комоара 
копилулуй 

8 оре   

31 Спиридон Вангели «Бунелул» 

1. Субьектул повестирий. 

2. Акциуня персонажелор – 
мижлок де аутокарактеризаре. 

2 
1 
1 

 Читиря експресивэ а 
оперей. Повестиря 
оралэ а оперей. 
 

32 Спиридон Вангели «Кум о ынвацэ 
Гугуцэ пе мама сэ мяргэ пе 

бичиклетэ» 

1   

33 Думитру Матковски «Мама». 

1. Имащиниле поетиче ын поезие. 

2. Теория литературий: Опера 
литерарэ ын прозэ ши ын версурь 

2 
 
1 
1 
 

 Читиря експресивэ 
ши меморизаря 
оперей. Коментаря 
мижлоачелор 
артистиче 

34 Гр. Виеру «Мамэ де-ай фи о стя», 
«Кынтек». Мама – лайтмотивул 
креацией виерене 

1 
 

 Читиря експресивэ а 
оперей 
 

35 Галина Гурски «Ла тине, мамэ» 1   

 Лектурэ индепендентэ: Поезий 
деспре мамэ (ла алещере) 

1   

 Компунере: Мама есте ынчепутул 
тутурор ынчепутурилор (Гр. 
Виеру) 

1   

 Модулул VIII. Ын лимба пэчий  3   

36 Василе Романчук «Ын лимба 
пэчий». Структура артистикэ а 
поезией 

1  Читиря експресивэ 
ши меморизаря 
оперей. Коментаря 
мижлоачелор 
артистиче 

40 Петру Данич «Ын фаца 
монументулуй»  

Галина Гурски «Вин флориле ла 
обелиск» 

1  Читиря експресивэ 
ши меморизаря 
оперей. Коментаря 
мижлоачелор 
артистиче 

41 Лектурэ индепендентэ: Поезий 
деспре паче (ла алещере) 

1  Читиря експресивэ а 
оперей. Повестиря 
оралэ а оперей 
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42 Репетаре ши щенерализаре 2   
 1. Актуализаря куноштинцелор 

ла ореле студияте пе паркурсул 
анулуй. 
2. Актуализаря куноштинцелор 
ла ореле де теорие литерарэ 
 

ТОТАЛ 

 
 
1 
 
1 
 

68 

  

 
 

Плэнуиря тематикэ ши типуриле де базэ але активитэций елевилор дин 
класа а VI-я 

 
№ Плэнуиря тематикэ № де  

Оре 

Дата Карактеристика 
активитэций 

елевилор 

1. Интродучере. Омул – обьект 
принчипал де рефлектаре ын 
литература артистикэ. 
В. Романчук «Соареле». 

1 орэ   
 
 

Модулул I. Ын лумя лещенделор… (7 оре) 

1. «Лещенда рындуничий» Елементе 
фантастиче ши реале  
Теория литературий: Ноциунь де 
лещендэ 

 

 
2 

 Читиря експресивэ а 
оперей. Реповестиря 
селективэ а 
фрагментелор ын 
каре е карактеризатэ 
фата чобанулуй  

2. В.Александри «Лещенда 
рындуникэй». Елементе де 
фабулос 
Теория литературий: Лещенда 
фолклорикэ ши чя култэ 

2  Причеперя де а 
сесиза елементеле 
комуне ши семнеле 
дистинктиве ын 
лещенде, повешть ши 
фабуле 

3.  Лектурэ индепендентэ. «Аузит-ам 
дин бэтрынь». Лещенде  

1  Читиря експресивэ а 
лещенделор 

4. Алеку Руссо «Стынка корбулуй» 
Субьектул де лещендэ ал оперей. 
Валоаря етикэ а лещендей 

1  Реповестиря 
амэнунцитэ а унор 
еписоаде. Причеперя 
де а детермина 
валоаря етикэ а 
оперей литераре 

5.  Лектурэ индепендентэ: 
Лещенделе нистрене  

1  Читиря ши анализа 
лещенделор 
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 Тест де евалуаре (Ын база унуй 
текст литерар)  

2   

Модулул II. Пащинь де сатирэ дин литература класикэ (4 оре) 

1 Александру Донич «Лупул 
назыр», «Пэсторул ши цынцарул» 
Дескриеря, нарациуня, диалогул 
ши алегория — мижлоаче 
артистиче де експримаре а идеий 
ауторулуй. Морала фабулей. 
Теория литературий: Алегория 
(апрофундаре) 

2  Читиря сау речитаря 
експресивэ а 
фабулей. 
Идентификаря ын 
текст а мижлоачелор 
артистиче де 
експримаре а идеий 
поетиче, коментаря 
фабулей 

2 Константин Негруци.  
Скрисоаря «История уней 
плэчинте». 
Критика моравурилор декэзуте 
але боеримий феудале дин тимпул 
домнией фанариоте 

2  Читиря експресивэ 
ши повестиря 
оперей. 
Дезвэлуиря 
функцией артистиче 
а мижлоачелор 
лексикале 

Модулул III. Фолклорул – извор курат ка ламура … (5 оре) 

1  Василе Александри  
«Драгош». Мотивул популар ал 
кончептулуй оперей.  
Теория литературий: Рима. 
Армония версулуй 

 
2 

 Читиря експресивэ, 
рекреаря 
имащинилор, 
коментаря идеий 
поетиче а текстулуй 
ын контекстул зилей 
де азь 

2  Михай Еминеску «Реведере». 
Орищиня фолклорикэ а 
мотивулуй де базэ ал оперей.  
Теория литературий: Пичорул 
метрик бисилабик  

 
 
2 
 
1 

 Речитаря експресивэ-
артистикэ а поезией 
ын база партитурий 
елаборате. 
Коментариул 
аналитик ал поезией; 
релеваря презенцей 
омулуй ын опера 
литерарэ 

Модулул IV. Повестя мунчий… (6 оре) 
1 Думитру Матковски «Крескут ын 

суфлет». Тема ши мотивул. 
Фигуриле де стил. 
Теория литературий: Инверсия 
ши репетиция – анафора, епифора  

2  Читиря експресивэ а 
поезией. Делимитаря 
фигурилор де стил 
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2 Ион Друцэ «Повестя фурничий». 
Валорь етиче ын оперэ. Сенсул 
алегорик ал повестирей 
артистиче. Функция елементелор 
композиционале ын промоваря 
идеий поетиче. 
Теория литературий: Тема ши 
идея поетикэ а оперей литераре.  

2 
 
 
 
 
 
 
1 

 Читиря експресивэ, 
алкэтуиря планулуй 
симплу ши дезволтат 
ал унуй фрагмент. 
Депистаря сенсулуй 
алегорик ал 
текстулуй, 
дезвэлуиря 
рапортурилор 
темпорал–каузале ын 
оперэ 

3 Компонентул републикан: 
Николае Цуркану «Одэ омулуй», 
«Пыня мамей»  

1  Читиря експресивэ а 
поезиилор. 
Делимитаря 
фигурилор де стил 

4 Компунере: Финализаре ла 
повестрия «Повестя фурничий» 

2   

Модулул V. Поезия популарэ а обичеюрилор де ярнэ… (5 оре) 

1  Колинде. «Флориле далбе». 1   
2  Хэитура. «Плугул» (Хэитурэ 

традиционалэ). Концинутул. 
Структура 

2  Читиря експресивэ 
ши меморизаря 
оперей 

3 Теория литературий: Плугушорул 
ши колинда ка спечие фолклорикэ 

1   

4 Соркова. Кэлуцул. Маланка. 
Семэнатул  

1  Читиря експресивэ 
ши меморизаря 
оперей 

Модулул VI. Попас ын копилэрие…(12 оре) 

1  Ион Крянгэ «Аминтирь дин 
копилэрие» (кап. I). 
Таблоурь емоционале дин 
копилэрия ауторулуй. Драгостя 
повеститорулуй фацэ де оамений 
ши локуриле копилэрией сале. 
Ролул иронией ын оперэ. 
Трэсэтурь але спечификулуй 
национал. 
Теория литературий: Уморул, 
ирония ши аспектеле ей 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 Алкэтуиря планулуй 
симплу ал кап. I; 
експунеря 
амэнунцитэ, 
селективэ, сукчинтэ а 
унор еписоаде. 
 Индикаря сурселор 
емотиве але оперей; 
дезвэлуиря 
легэтурилор де 
каузэ–ефект ын 
акциуниле дин оперэ 
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2  Михаил Садовяну «Ун ом 
некэжит». Субьектул оперей. 
Карактеризаря персонажелор 
Теория литеартурий: Моментеле 
субьектулуй оперей 

2   Читиря експресивэ а 
унор пасаже. 
 Делимитаря 
елементелор 
дескрип-тиве ши 
наративе ын оперэ 

3 Спиридон Вангели «Грэя – сингур 
ышь каутэ ун стрэмош». Елементе 
фолклориче (субьектул де басм, 
крединца ын соартэ, легэтура 
омулуй ку натура). Семнификация 
тимпулуй. 
Теория литературий: Драматисм 
ши драматик (инициере) 

2   Читиря експресивэ. 
Детерминаря 
елементеллор драма-
тикулуй ын оперэ ши 
евиденциеря ролулуй 
лор ла карактеризаря 
персонажулуй 

4 Ион Друцэ «Трофимаш».  
Субьектул фрагментулуй. Планул 
де идей. 
Прочедее де екстериоризаре а 
универсулуй интим ал 
персонажулуй. 
Ымбинаря елементелор комиче 
ши драматиче 

3 
 
 
 
 
 
 
 

 Редаря прин воче, ын 
прочесул лектурий, а 
ситуациилор комиче 
ши драматиче; 
коментариу 
аналитик ал унор 
еписоаде. 
 Идентификаря 
прочедеелор де 
екстериоризаре а 
универсулуй интим 
ал персонажелор; 
сесизаря позицией 
уманистиче а 
ауторулуй 

5 Теория литературий: Елементе 
комиче ши драматиче ын опера 
литерарэ  

1   

6 Компунере: « Карактеризаря унуй 
ероу ындрэщит»  

2   

Модулул VII. А фост рэзбой… (5 оре) 
1 Андрей Лупан «Лучафэр». 

Омащиеря меморией ероилор 
кэзуць. Имащинь сущестиве ын 
поезие. 
Теория литературий: Елещия 

1   Читиря експресивэ. 
Тонул фундаментал 
ши нуанцеле 
интонационале. 
Дистинщеря 
партикуларитэцилор 
де спечие але 
елещией 
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2  Анатол Кодру «Бэець, ла о парте, 
кэ тата вэ арэ…». Фигуриле де 
стил ши функция лор ын оперэ. 
Мотивул принчипал ал поезией. 
Сурселе драматисмулуй 
персонажулуй литерар ши ал 
ситуацией дескрисе. Идея поетикэ 
принчипалэ. 
Теория литературий: Инвокация 
реторикэ, репетиция ши инелул 
композиционал 

2  Редаря адекватэ, ын 
прочесул читирий 
текстулуй, а 
трэирилор 
драматиче але 
ероулуй; дистинщеря 
партикуларитэцилор 
артистиче; 
коментаря функцией 
лор идеатико-
естетиче 

3 Лектурэ индепендентэ.  
«Дуреря мунтелуй»  

1   

4 Компонентул републикан. 
П. Данич «Солдатул некуноскт», 
В. Караджов «Кемаря 
немуририй»  

1  Читиря експресивэ 
ши коментаря оперей 

Модулул VIII. Е дулче ши фрумоасэ лимба че-о ворбим… (4 оре) 

1 Василе Романчук «Ынкинаре». 
Медитация ероулуй лирик. 
Композиция енунцулуй. Валориле 
етико-чивиче, промовате ын 
поезие. Идея поетикэ а оперей 

1  Читиря коментатэ а 
поезией. 
Формуларя идеий 
поетиче а оперей ка 
резумат ал 
коментариулуй ей 
(консолидаре) 

2 Анатол Чокану «Лимба мамей». 
Фигуриле де стил ын поезие ши 
ролул лор 

1  Читиря коментатэ а 
поезией. 
 Формуларя идеий 
поетиче, делимитынд 
имащиниле поетиче 

3 Думитру Матковски «Ку лимба 
ноастрэ». Тема ши мотивул, 
имащиниле артистиче  

1  Делимитаря 
имащинилор 
артистиче ши 
коментаря лор 

4 Лектурэ индепендентэ. Поезий 
деспре лимбэ  

1  Читиря експресивэ а 
поезиилор 

5 Компунере «Ам ун грай ка дин 
повесте»  
 
 
 

2   
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Модулул IX. Рызынд принтре лакримь… (7 оре) 

1 Ион Друцэ «Бобокул». Месажул 
текстулуй. Елементе комиче 

3  Читиря експресивэ. 
Причеперя де а 
деспринде идеиле 
принчипале дин 
текст 

2 Петру Кэраре «Кодру чивилизат». 
Акциунь ши деталий де фактурэ 
умористикэ ши сатирикэ. 
Семнификация титлулуй. Поанта 
поезией. 
Теория литературий: Поезия 
сатирикэ 

1  Читиря експресивэ. 
Причеперя де а 
деписта мижлоачеле 
спечифиче поезией 
сатириче 

3 Ефим Тарлапан «Епиграме». 
Лаконисмул ши субтекстул 
сатирик – карактеристичь 
дистинктиве але епиграмей. 
Валориле етиче ши месажул 
сочиал-естетик ал епиграмелор. 
Теория литературий: Епиграма.  

1  Читиря експресивэ; 
интонация ироникэ 
адекватэ а 
епиграмелор. 
Причеперь де а 
дистинще епиграма 
дупэ 
карактеристичиле де 
спечие, де а релева 
субтекстул ей 

 Лектурэ индепендентэ. 
Галина Гурски «Кеице пентру 
суфлет»  

2  Лектура експресивэ 
ши анализа оперелор 
читите 

 Тест де евалуаре сумативэ  2   

 
Репартизаря орелор: 
1. Пентру студиеря оперелор – 44 оре. 
2. Теория литературий – 12 оре. 
3. Компунерь (лукрэрь скрисе) – 3 (6 оре). 
4. Тесте – 2 (4 оре). 
5 Оре диспонибиле – 2 оре. 
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Плэнуиря тематикэ ши типуриле де базэ але активитэций елевилор  
дин класа а VII-я 

2 оре ын сэптэмынэ — тотал 68 оре 
 

№ Денумиря компартиментулуй Нумэрул 
де оре 

Дата  Карактеристика 
активитэций 

елевилор 
1 Интродучере. Кэлэузэ спре 

фрумосул дин ом. 
П. Крученюк «Кынтаре де 
паче» 

2   

 Модулул I. Урме ын времурь 6 (5–1) 
оре 

  

2 
 
 
 

Лещенделе ши митуриле 
Гречией античе 
Хомер «Улисе ла чиклопь» 
«Прометеу», «Орфеу» 

 
1 
1 

 Читиря експресивэ 
ши меморизаря унор 
опере. Коментаря 
мижлоачелор 
артистиче 

3 Фолклорул митолощик дин 
Молдова (ла алещеря 
ынвэцэторулуй) 

3   

4 Теория литературий: Лещенда 
ши митул. Причеперя де а 
деосеби кынтекул историк де 
дойнэ 

1  Ынсуширя 
ноциунилор дин 
теория литературий 

 Модулул II. Аколо, лынгэ 
извоаре… 

6(4–2) 
оре 

  

5 В. Александри «Кончертул ын 
лункэ». 
1. Структура артистикэ. 
Имащинь визуале ши 
аудитиве. Ролул деталиулуй. 
Презенца омулуй ын пастел 

2 
 
 

 Читиря експресивэ 
ши меморизаря унуй 
фрагмент. Коментаря 
мижлоачелор 
артистиче 

6 
 

Теория литературий: 
Пастелул ши крымпееле де 
пейсаж (апрофундаре) 

1  Ынсуширя 
ноциунилор дин 
теория литературий 

7 М. Еминеску «Фиинд бэят, 
пэдурь кутреерам», «Че те 
лещень». 

2  Читиря експресивэ 
ши меморизаря унор 
опере 
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Семнификация титлулуй. 
Дескриеря натурий 

8 Теория литературий: 
Метафора ши епитетул 
метафорик. 

 
 
1 
 

 Ынсуширя 
ноциунилор дин 
теория литературий. 
Коментаря 
мижлоачелор 
артистиче 

9 
 

Тест де евалуаре ын база 
оперелор студияте ку о 
медитацие деспре натурэ 

2   

  Модулул III. Реалул ши 
фантастикул ын повештиле 
кренщиене 

8 (7-1) 
оре 

   

10 И. Крянгэ «Дэнилэ 
Препеляк». 
1. Реалул ши фантастикул.  
2.Спечификул национал ал 
повештий 
3. Карактеризаря 
персонажелор. Универсул 
контрадикториу ал луй 
Дэнилэ Препеляк. 
4. Теория литературий: 
Конфликтул артистик ын 
опера литерарэ 

4 
1 
1 
1 
1 

 Повестиря оралэ а 
оперей. 
Карактеризаря 
персонажелор. 
Лукрул ку мануалул.  
Меморизаря унуй 
фрагмент. Ынсуширя 
ноциунилор дин 
теория литературий 

11 И. Крянгэ «Фэт-Фрумос ши 
фиул епей». 
1. Реалул ши фантастикул.  
2.Спечификул национал ал 
повештий. 
3. Карактеризаря 
персонажелор 

3 
1 
1 
1 

 Повестиря оралэ а 
оперей. 
Карактеризаря 
персонажелор. 
Лукрул ку мануалул 

12 Лектурэ индепендентэ ши 
дискуцие колективэ ын класэ. 
«Крянгэ – вешник верде». 
Пащинь дин антолощие 

1   
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13 Компунере. Елементе де реал 
ши фантастик ын субстратул 

повештилор кренщиене 

2   

 Модулул IV. Музика – 
тэмэдуитоаря суфлетулуй 

8(7-1) оре   

14 Щ. Менюк «Скрипка 
приетенулуй меу»  
1. Субьектул скицей 
артистиче. 
2. Портретул психолощик ал 
персонажулуй принчипал 
3. Теория литературий. 
Ноциуне де скицэ 

3 
1 
1 
1 

 Повестиря оралэ а 
оперей. 
Карактеризаря 
персонажелор. 
Лукрул ку мануалул.  
Меморизаря унуй 
фрагмент 

15  Р.Лунгу - Плоае «Кынтекул 
уней виорь»  
1. Субьектул скицей 
артистиче. 
2. Портретул психолощик ал 
персонажулуй принчипал 

2 
1 
1 

 Повестиря оралэ а 
оперей. 
 Карактеризаря 
персонажелор 

16 М. Чиботару «Кынтек фэрэ 
нуме»  
1. Субьектул скицей 
артистиче. 
2. Портретул психолощик ал 
персонажулуй принчипал. 
3. Месажул етико-уманист ал 
лукрэрий 

3 
1 
1 
1 

 Повестиря оралэ а 
оперей. 
 Карактеризаря 
персонажелор 

17 Експунере а фрагментулуй 
«Соната луний», ынсоцитэ де 
рефлекций ла пьеса музикалэ 
де Бетовен 

2 
 

  

 Модулул V. Ун кынтек 
мунчий 

6 (5-1) 
оре 

 . 

 
18 И. Друцэ «Одихна»  

1. Семнификация титлулуй. 
Субьектул оперей. 
2. Портретул морал ал 
персонажулуй литерар. 

3 
1 
1 
1 

 Повестиря оралэ а 
оперей. 
Карактеризаря 
персонажелор. 
Лукрул ку мануалул.  
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3. Теория литературий. 
Прочедее де карактеризаре а 
персонажелор 

Меморизаря унуй 
фрагмент 

19 
 

И. Друцэ «Дор де оамень» 
1. Семнификация титлулуй. 
Субьектул оперей. 
2. Карактеризаря 
персонажелор 

2 
1 
1 

 Повестиря оралэ а 
оперей. 
 Карактеризаря 
персонажелор. 
 Лукрул ку мануалул.  
Меморизаря унуй 
фрагмент 

20 Думитру Матковски 
«Одихнеште-те, мамэ» 

1  Читиря експресивэ а 
оперей.  
Меморизаря унуй 
фрагмент 

21 Компунере. Коментариул 
аналитик ал уней опере ын 
прозэ де волум мик 

2   
 

 
 

Модулул VI. Екоуриле 
рэзбоюлуй 

5 (4-1) 
оре 

  

22 Ион Ватаману «Мама» 
(поезие ын прозэ) 
1. Субьектул оперей. Мама 
ши рэзбоюл. 
2. Теория литературий: 
Поезия ын прозэ. 
Апрофундаре 

2 
1 
1 

 Читиря експресивэ 
ши меморизаря 
оперей. Коментаря 
мижлоачелор 
артистиче 

23 Гр. Виеру «Формулар», 
«Кынтекул брадулуй»  
Структура артистикэ а 
оперелор. Ролул деталиулуй 

1  Читиря експресивэ 
ши меморизаря 
оперей. Коментаря 
мижлоачелор 
артистиче 

24 Лектурэ индепендентэ дин 
опереле скрииторилор дин 
РМН. Я. Кутковецкий,  
П. Данич, Н. Цуркану, Г. 
Гурски ш.а. (опере ла алещеря 
ынвэцэторулуй) 

2 
 
 

 Читиря експресивэ 
ши меморизаря 
оперей. Повестиря 
оралэ а оперей 

 

 Модулул VII. О царэ, о касэ, 
ун грай… 

5   



66 

 

25 Думитру Матковски 
«Кувынтул». 
1. Месажул етико-чивик ал 
поезией. 
2. Коментариул аналитик 

2  Читиря експресивэ 
ши меморизаря уней 
опере. Коментаря 
мижлоачелор 
артистиче 

26 Думитру Матковски 
«Даторие».  
1. Семнификация титлулуй. 
Месажул етик ал поезией. 
2. Коментариул аналитик 

1  Читиря експресивэ 
ши меморизаря уней 
опере. Коментаря 
мижлоачелор 
артистиче 

27 Лектурэ индепендентэ дин 
опереле скрииторилор дин 
РМН  
В. Яштылов, Г.Гурски ш.а.  
(опере ла алещеря 
ынвэцэторулуй) 

2 
 

 Читиря експресивэ 
ши меморизаря 
оперей. Коментаря 
мижлоачелор 
артистиче 

 
 

28 

Модулул VIII. Дин вяк трекут, 
дин стрэмошешть цэрыне… 

В. Романчук «Марий 
бэрбаць». 

1. Семнификация титлулуй. 
Месажул етик ал поезией. 

2. Коментариул аналитик 

 
4 

 
2 
 
 
 

  
 
Читиря експресивэ 
ши меморизаря 
оперей. Коментаря 
мижлоачелор 
артистиче 

29 В. Романчук «Штефан – Водэ, 
ругынду-се пентру оамень». 
1. Семнификация титлулуй.  
2. Месажул етик ал поезией 

 1  Читиря експресивэ а 
оперей. Коментаря 
мижлоачелор 
артистиче 

30 И. Канна «Ла вадул луй 
Суворов». 
1. Субьектул скицей 
артистиче.  
2. Мотивул приетенией 
секуларе динтре попоареле 
молдовенеск ши рус 

 
1 
 
 

 Повестиря оралэ а 
оперей. 
Карактеризаря 
персонажелор 

31   Тест де евалуаре сумативэ. 2   
32 Репетаре   2   

 ТОТАЛ 68   
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Репартизаря орелор: 

1.Студиеря оперелор литераре. Теория литературий – 56 оре. 
2. Компунерь – 2 (4 оре); експунерь – 1(2 оре); тесте – 2 (4 оре). 
3. Систематизаря куноштинцелор – 2 оре. 
 
 

Плэнуиря тематикэ ши типуриле де базэ але активитэций елевилор  
дин класа а VIII-a 

 
№ Денумиря компартиментулуй 

 
Нумэрул 

де оре 
Дата  Карактеристика 

активитэций 
елевилор  

1 Интродучере. 
1. Литература артистикэ ши 
штиинца литературий. 
Функцииле сочиал-естетиче 
але литературий. 
2. История литературий 
(ноциунь елементаре). 
Литература класикэ. Скриитор 
класик 

2 
 
1 
1 

  

 Модулул I. Пе-ун пичор де 
плай… 

12   

2 Балада «Миорица». 
 Композиция баладей. 
Интерференца елементелор 
лириче, епиче ши драматиче. 
Симболуриле принчипале. 
Алегория. Проетаря 
дестинулуй уман ын кадрул 
натурий ши ал космосулуй. 
Карактеризаря персонажелор. 
Теория литературий: Балада 
популарэ (апрофундаре). 
Алегория 
Балада «Мештерул Маноле» 
1. Семнификация титлулуй. 
Мотивеле баладей. 
2. Карактеризаря мештерулуй 
Маноле. Ана – о жертфэ 
ритуаликэ. 
1. Композиция баладей. 

3 
1 
1 
1 
 
2 
 
1 
1 
 

 

 Читиря експресивэ 
ши меморизаря 
оперей. Коментаря 
мижлоачелор 
артистиче. 
Ынсуширя 
ноциунилор дин 
теория литературий 
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Интерференца елементелор 
лириче, епиче ши драматиче. 
2. Симболуриле ын баладэ. 
Алегория. Валориле  етико - 
естетиче 

3 Балада «Тома Алимош» 
1. Евокаря унор таблоурь дин 
трекутул ындепэртат. 
2. Карактеризаря 
персонажелор. Валориле 
етико-чивиче але баладей.  
Теория литературий. 
Хипербола 

3 
1 
1 
1 

 Читиря експресивэ 
ши меморизаря унуй 
фрагмент дин оперэ. 
Коментаря 
мижлоачелор 
артистиче. 
Ынсуширя 
ноциунилор дин 
теория литературий 

4 Лектурэ индепендентэ. Дин 
фолклорул Нистренией (ла 
алещеря ынвэцэторулуй) 

2   

5 Компунере «Баладеле – 
мэргэритаре але нямулуй» 

2   

 Модулул II. Литература 
класикэ 

28   

6 Александру Хыждэу «Домния 
Арнэутулуй». 
1. Субьектул историк ал 
нувелей. 
2. Прочедее де карактеризаре а 
персонажелор. 
3. Елементе де фолклор ын 
нувелэ. Карактерул романтик 

3 
1 
1 
1 

 Читиря експресивэ а 
оперей. Повестиря 
оралэ а оперей 

7 Теория литературий. Нувела 
романтикэ. Антитеза 

1  Ынсуширя 
ноциунилор дин 
теория литературий 

8 Лектурэ индепендентэ    
ши дискуцие колективэ ын 
класэ. 
Александру Хыждэу «Бендер»  

1  Читиря експресивэ а 
оперей. Повестиря 
оралэ а оперей 

9 Александру Донич «Гыштеле», 
«Елефантул ын домние». 
 Структура фабулелор. 
Мижлоачеле артитиче де 
критикэ а унор вичий умане, 

2 
 
 

 Читиря експресивэ 
ши меморизаря уней 
фабуле. Коментаря 
мижлоачелор 
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аномалий сочиале. Карактерул 
реалист ал фабулелор. 
Позиция ауторулуй 

артистиче 

10 Василе Александри «Дан, 
кэпитан де плай». 
1. Субьектул поемулуй. 
Таблоурь динамиче (имащинь 
аудитиве ши визуале). 
2. Концинутул ероик-
патриотик ал поемулуй 
3. Мотивул ероулуй лещендар. 
Атитудиня ауторулуй фацэ де 
персонажул литерар. 
4. Имащинь артистиче. 
Коментаря унуй фрагмент дин 
поем 

4 
1 
1 
1 
 
1 

 Читиря експресивэ а 
оперей. Повестиря 
оралэ а оперей. 
Коментаря унуй 
фрагмент 

11 Василе Александри «Плугул 
блестемат». 
1. Структура артистикэ а 
поемулуй. Фондул сочиал. 
Функция имащиний– симбол. 
2. Прочедее де карактеризаре а 
персонажелор. 
Теория литературий. Поемул. 
Лещенда-поем 

2 
 
1 
1 

 Читиря експресивэ а 
оперей. Повестиря 
оралэ а оперей. 
Коментаря унуй 
фрагмент 

12 М. Еминеску «Фата-н грэдина 
де аур». 
1. Субьектул оперей. 
Карактеризаря персонажелор. 
2. Мижлоачеле артистиче 
утилизате ын лукраре 

2 
 
1 
1 
 

 Читиря експресивэ а 
оперей. Повестиря 
оралэ а оперей 

14 М. Еминеску «Кэлин» (филе де 
повесте) фрагмент. 
1. Субьектул. Мотиве де басм. 
2. Поетизаря нунций луй 
Кэлин. Ролул алегорией. 
Теория литературий: 
Метафора ши епитетул 
метафорик. Апрофундаре 

3 
 
1 
1 
1 

 Читиря експресивэ а 
оперей. Повестиря 
оралэ а оперей. 
Меморизаря ши 
коментаря унуй 
фрагмент дин оперэ 

15 М. Еминеску «Сара пе дял». 
1. Мижлоаче артистиче де 
креаре а атмосферей ын 
поезие, дескриеря, интонация 

2 
 
1 
1 

 Читиря експресивэ 
ши меморизаря 
оперей. Коментаря 
мижлоачелор 
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лирикэ. 
2. Коментариул поетик ал 
поезией 

 артистиче 

16 М. Еминеску «Крэяса дин 
повесте».  
Теория литературий: 
Версификация (мэсура, рима, 
ритмул) 

2 
 
 

 Читиря експресивэ 
ши меморизаря уней 
опере. Коментаря 
мижлоачелор 
артистиче 

17 Компунере. Коментариул 
литерар ал уней поезий лириче 
а луй М. Еминеску. Анализа 
лукрэрий 

2   

18 Ион Крянгэ «Повестя луй 
Харап Алб». 
1. Субьектул ши композиция 
оперей. 
2. Карактеризаря 
персонажелор. 
3. Карактеристичь але 
спечификулуй национал 

4 
 
2 
1 
1 

 Читиря експресивэ а 
оперей. Повестиря 
оралэ а оперей. 
Коментаря унуй 
фрагмент дин оперэ 

19 Ион Крянгэ «Иван Турбинкэ» 
1. Субьектул ши композиция 
оперей. 
2. Карактеризаря 
персонажелор. Теория 
литературий: умор, сатирэ, 
саркасм 

3 
1 
2 
 

 Читиря експресивэ а 
оперей. Повестиря 
оралэ а оперей. 
Коментаря унуй 
фрагмент дин оперэ 

20 Компунере. «Прин вяцэ ку 
ероий кренщиень» 

2   

 Модулул III. Литература сек. 
ХХ 

9   

21 Щеорже Кошбук «Нунта 
Замфирей»  
1. Елементе де карактеризаре а 
обичеюлуй популар де нунтэ. 
2. Карактеризаря 
персонажелор дин оперэ 

2 
1 
1 

 Читиря експресивэ 
ши коментаря 
оперей. Повестиря 
оралэ а оперей 

23 Щеорже Кошбук «Моартя луй 
Фулщер». Партикуларитэць 
поетиче, спечифиче баладей 
популаре: атитудиня фацэ де 

2   
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моарте, ритуалул 
ынмормынтэрий, ситуаций 
драматиче ынкордате. 
Месажул етико-филозофик ал 
оперей 

24 Михаил Садовянул «Балтагул» 
1. Субьектул ши композиция 
оперей. 
2. Карактеризаря 
персонажелор. 
3. Месажул етико - сочиал ал 
оперей. Теория литературий. 
Романул 

 

5 
2 
1 
1 
1 

 Читиря експресивэ 
ши коментаря 
оперей. Повестиря 
оралэ а оперей. 

25 Тест де евалуаре ла опера 
 «Балтагул» де М. Садовяну 

2   

26 Лектурэ индепендентэ. Дин 
обичеюриле ши традицииле 
молдовенилор 

1   

 Модулул IV. Литература 
универсалэ 

4   

27 Щек Лондон «Драгосте де 
вяцэ» (фрагменте) 

2  Читиря експресивэ 
ши коментаря 
оперей. Повестиря 
оралэ а оперей. 

28 Оноре де Балзак «Тайка 
Горио»  
(фрагменте) 

2  Читиря експресивэ 
ши коментаря 
оперей. Повестиря 
оралэ а оперей. 

29 Евалуаре сумативэ 2   
30 Консолидаря ши 

систематизаря куноштинцелор 
3   

 
 

ТОТАЛ 68   

 Репартизаря орелор:  
Теме – 55 оре 
Компунерь – 3 (6 оре) 
Тесте – 2 (4 оре) 
Репетаре – 3 оре 
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Плэнуиря тематикэ ши типуриле де базэ але активитэций елевилор  
дин класа а IX-a 

 
3 оре ын сэптэмынэ – 102 оре  

№ Денумиря компартиментулуй 
 

Нумэрул 
де оре 

Дата Карактеристика 
активитэций 

елевилор 
1 Интродучере. Периодизаря 

литературий молдовенешть 
1  Повестиря оралэ а 

материей де студиу 
Модулул I. Литература класикэ 23    

2 Василе Александри. Моменте 
биографиче. Проза. 
«Букетиера де ла Флоренца». 
1. Моменте дин вяца реалэ а 
скрииторулуй. Извоареле де 
инспирацие. 
2. Модурь де карактеризаре а 
персонажелор. 
Василе Александри. Комедия 
«Кирица ын Яшь».  
1. Субьектул пьесей. 
Елементе комиче. 
2. Кипул Кирицей. 
Модалитэць де 
карактеризаре а ей 

3 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 

Повестиря оралэ а 
оперей. 
Карактеризаря 
персонажелор  
 
 
 
Повестиря оралэ а 
оперей. 
Карактеризаря 
персонажелор 

3 Теория литературий: Щенул 
драматик. Комедия 

1   
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4 Михай Еминеску. Моменте 
биографиче.  
1. «Фрямэт де кодру», «Ши 
дакэ…». Унитатя натурий 
ши а лумий ероулуй лирик. 
Комплекситатя трэирилор 
ероулуй лирик.  
2. «Де-ор трече аний…», «Пе 
лынгэ плопий фэрэ соц». 
Сенинэтатя ши драматисмул 
сентиментулуй де драгосте. 
3. «Скрисоаря 3». Фрагмент. 
Композиция. Акченте де 
месаж. Антитеза. 
4. «Критичилор мей». 
Мижлоачеле артистиче. 
5. Поезия луй М. Еминеску 
ши музика. 
6. Мотиве фолклориче ын 
поезия еминесчианэ.  
7. Михай Еминеску ын 
апречиеря критичий 
литераре 

10 оре 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 Читиря експресивэ 
а оперей.  
Коментаря 
мижлоачелор 
артистиче. 
Меморизаря оперей  
 
Читиря експресивэ а 
оперей. 
Коментаря 
мижлоачелор 
артистиче. 
Меморизаря оперей 

5 Теория литературий: Щенул 
лирик. Лирика интимэ 

1   

6 Коментариул литерар ал 
уней поезий а луй   М. 
Еминеску (ла алещере). 

2   

7 И. Крянгэ. Моменте 
биографиче. 
1. «Аминтирь дин 
копилэрие» (партя 4) адаос.  
2. «Мош Ион Роатэ ши 
Униря». 
1. Пречизаря атитудиний 
ауторулуй фацэ де униря 
принчипателор. 
2. Карактеризаря 

2  
 
 

Повестиря оралэ а 
оперей. 
Карактеризаря 
персонажелор 
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персонажулуй принчипал 

8 Теория литературий: 
Повестиря (апрофундаре) 

1   

9 Експунере ку елементе де 
креацие 

2   

Модулул II. Секолул ХХ. Поезия 28   
10 Андрей Лупан. 

1. Моменте биографиче. 
«Фынтына луй 
Пахома». 

2.  «Плекаря», «Тайнул 
ынкредерий», 
«Ынкинаре фэрэ 
карте» (ла алещере) 

3  Читиря експресивэ а 
оперелор. 
Коментаря 
мижлоачелор 
артистиче. 
Меморизаря уней 
опере 

11 Ливиу Делеану. 
 Сонетеле: «Александри», 
«Еминеску», «Крянгэ». 
Дин лирика де драгосте: 
«Ноктурнэ», «Пастел», 
«Лэсэм пэдуря», 
«Мэртурисире», «Ярба 
драгостей» (ла алещере) 

4  Читиря експресивэ а 
оперелор. 
Коментаря 
мижлоачелор 
артистиче. 
Меморизаря уней 
опере 

12 Теория литературий: 
Сонетул 

1   

13 Коментариул литерар ал 
унуй сонет (ла алещере) 

2   

14 Григоре Виеру.  

«Фэптура мамей», «Мамэ, 
ту ешть», «Кэмашеле», 
«Пасэря» 

3  Читиря експресивэ а 
оперелор. 
Коментаря 
мижлоачелор 
артистиче. 
Меморизаря уней 
опере 

15 Теория литературий: 
Симболул ын опера де артэ 

1   

16 Компунере. «Мама – симбол 
ал тутурор 

2   
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ынчепутурилор...» 
17 Думитру Матковски 

«Лимба матернэ», «Дойна», 
«Грелеле пэкате», «Ва фи ка 
мыне», «Блестем» 

4  Читиря експресивэ а 
оперелор. 
Коментаря 
мижлоачелор 
артистиче. 
Меморизаря уней 
опере 

18 Компунере пе темэ 
еколощикэ 

2   

19 Василе Романчук «Дин 
татэ-н фиу», «Де паркэ те 
аскултэ Еминеску» 

2  Читиря експресивэ а 
оперелор. 
Коментаря 
мижлоачелор 
артистиче. 
Меморизаря уней 
опере 

20 Поезия Марелуй Рэзбой 
пентру Апэраря Патрией: 

Ем. Буков, Б. Истру,  
П. Крученюк, А. Лупан 

2  Читиря експресивэ а 
оперелор. 
Меморизаря уней 
опере 

21 Николае Лабиш 
«Мештерул», «Миорица», 
«Албатросул учис», «Сынт 
ындрэгостит» 

2  Читиря експресивэ а 
оперелор. 
Коментаря 
мижлоачелор 
артистиче 

Модулул III. Проза секолулуй XX 23   
22 Щеорще Менюк «Калоян». 

1. Субьектул оперей. 
Карактеризаря 
персонажелор. 

2. Семнификация 
деталиулуй артистик 

2  Повестиря оралэ а 
оперей. 
Карактеризаря 
персонажелор. 
Лукрул ку мануалул 

23 Теория литературий: 
Идеалул естетик (ноциунь 
елементаре) 

1   

24 Ион Друцэ «Фрунзе де дор». 5  Повестиря оралэ а 
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1. Субьектул оперей.  

2. Карактеризаря 
персонажелор. 

3. Драматисм ши ироние 
ын оперэ. 

 Ион Друцэ «Ултима лунэ де 
тоамнэ». 

1. Субьектул ши 
композиция оперей. 

2. Карактеризаря 
персонажелор. 

3. Семнификация 
титлулуй 

 
 
 
 
5 

оперей. 
Карактеризаря 
персонажелор. 
Меморизаря унуй 
фрагмент. 
Повестиря оралэ а 
оперей. 
Карактеризаря 
персонажелор. 
Меморизаря унуй 
фрагмент 

25 Теория литературий: 
Карактерул литерар 

1   

26 Компунере. «Филе але 
вьеций омулуй ын опереле 
луй И.Друцэ».  

2   

27 Проза ауторилор 
нистрень: И. Канна 
«Чиклул де повестирь 
деспре мош Н.Уреке», 
Я. Кутковецкий 
«Фок» ш.а. (ла 
алещере) 

1  Повестиря оралэ а 
оперелор. 
Карактеризаря 
персонажелор 

28 Владимир Бешлягэ 
«Дурере». 

1. Семнификация 
титлулуй. 

2. Субьектул оперей. 

3. Карактеризаря 
персонажелор 

4  Повестиря оралэ а 
оперей. 
Карактеризаря 
персонажелор. 
Лукрул ку 
мануалул.  
Меморизаря унуй 
фрагмент 

29 Компунере. Ынщенункят, 
ымь чер ертаре, мамэ  

2   

 Модулул IV.     Драматурщия сек. 
XX 

8 оре  
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30 Ион Друцэ «Хория»  

1. Субьектул ши 
композиция оперей.  

2. Карактеризаря 
персонажелор.  

3. Етернитатя нямулуй. 

4. Мотивеле принчипале 
ын драмэ 

5 
 
 
 

 Повестиря оралэ а 
оперей. 
Карактеризаря 
персонажелор. 
Лукрул ку мануалул.  
Меморизаря унуй 
фрагмент 

31 Теория литературий: Щенул 
драматик. Драма 

1   

32 « Друциана» (опере ла 
алещере) 

2  Читиря експресивэ а 
оперелор 

33  Тест де евалуаре ла 
«Хория».  

2   

Модулул V. Литература 
универсалэ 

15 оре   

34 Е. Хемингуей «Бэтрынул ши 
маря».  

1. Субьектул ши 
композиция оперей. 

2. Карактеризаря 
персонажелор 

2  Повестиря оралэ а 
оперей. 
Карактеризаря 
персонажелор 

35 И.Л. Каращиале «Нэпаста».  

1. Субьектул ши 
композиция оперей. 

2. Карактеризаря 
персонажелор. 
3. Семнификация титлулуй 

3 
 
 
 
 

 Повестиря оралэ а 
оперей. 
Карактеризаря 
персонажелор  
 

36 Експунере ку елементе де 
креацие 

2   

37 Барбу Делавранчя 
«Султэника». 

1. Субьектул ши 
композиция оперей. 

2. Карактеризаря 
персонажелор. 

3  Повестиря оралэ а 
оперей. 
Карактеризаря 
персонажелор 
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3. Семнификация титлулуй 
38 Иоан Славич «Моара ку 

норок» 
1. Субьектул оперей 

литераре. 
2. Карактеризаря 

персонажелор. 
3. Акченте де месаж 

етико-сочиал 

4 
 
 
 
 

 Повестиря оралэ а 
оперей. 
Карактеризаря 
персонажелор. 
Лукрул ку мануалул 

39 Теория литературий: 
Нувела (апрофундаре). 

1   

40 Репетаре ши систематизаре 2   
 ТОТАЛ 102   

 Репартизаря орелор: 
Теме – 50 оре 
Компунерь – 4 (8 оре) 
Експунерь – 2 (4 оре)  
Коментарий литераре – 2 (4 
оре 
Тест де евалуаре – 1 (2 оре) 
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