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1. Методика проведения диктанта
Текст диктанта читается три раза.
1. Целевая установка на аудирование:
−Учитель медленно и выразительно читает весь текст диктанта в соответствии с
произносительными нормами русского языка. Чтение не должно быть орфографическим,
«подсказывающим».
−Обучающиеся слушают.
−На данном этапе возможно выявление и объяснение лексического значения
незнакомых обучающимся слов (целесообразно спросить у обучающихся, все ли слова им
понятны).
2. Целевая установка на письмо под диктовку
−Текст диктанта читается по отдельным предложениям. Учитель читает
предложение. Обучающиеся слушают. Обучающиеся приступают к записи предложения
только после того, как оно прочитано учителем до конца. Учитель диктует предложение
для записи, при необходимости разделяя его на небольшие смысловые отрезки.
−Обучающиеся записывают.
−Диктуя предложение, учитель выдерживает равномерный темп, спокойный тон,
предупреждая тем самым отставание в письме. При этом важно читать громко и внятно,
четко произнося слова.
−Учитель может сообщить обучающимся о постановке неизученного
пунктуационного знака в предложении, а также при диктовке слов с не изученными
орфограммами использовать орфографическое проговаривание.
3. Целевая установка на самопроверку
−По окончании записи всего текста учитель читает его снова целиком от начала до
конца, делая паузы между отдельными предложениями.
−Обучающиеся проверяют написанное.
2. Система оценивания диктанта по русскому языку
При оценивании ответов допущенные обучающимися орфографические и
пунктуационные ошибки на не изученные правила не учитываются.
Диктант оценивается в соответствии с рекомендациями методического письма «О
единых требованиях к устной и письменной речи учащихся, к проведению письменных
работ и проверке тетрадей».
Оценка
Освоено

орфографических
0-1 (негрубая)

1-2
3-6
Неосвоено 7 и более

Количество ошибок в диктанте
пунктуационных
(негрубая)
2-3
4-7(без орфографических)
8 и более

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
⎯ нарушения правил написания слов, включая грубые случаи пропуска,
перестановки, замены, вставки лишних букв в словах;
⎯ неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых
очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием);
⎯ отсутствие изученных знаков препинания в тексте;
⎯ наличие ошибок на изученные правила орфографии.
Недочеты:
−
отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее
предложение написано с большой буквы;
−
отсутствие красной строки;
−
неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких
таких слов) на одно и то же правило.
Грамматическое задание оценивается в соответствии с рекомендациями
методического письма «О единых требованиях к устной и письменной речи учащихся, к
проведению письменных работ и проверке тетрадей».
Оценка

Процент выполнения грамматического задания

Высокий

100%

Выше
среднего

75%

Средний

50%

Низкий

Менее 50%

Объём диктанта
Класс
9 класс

Количество слов
150-170 слов

Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно
60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к
данному моменту правила, или такие слова заранее выписываются на доске.
Нецелесообразно включать в диктанты слова, правописание которых находится на стадии
изучения.

Контрольный диктант № 1
Рифы
Роскошный тропический день оканчивался. Палящий зной спадал, и от притихшего
океана веяло нежной прохладой.
Солнце быстро катилось к закату и скоро зажгло пылающим заревом далекий
горизонт, расцвечивая небо волшебными переливами всевозможных красок и цветов, то
ярких, то нежных, и заливая блеском пурпура и золота и полосу океана, и обнажённые
верхушки вулканических гор высокого зеленеющего острова, резко очерченного в
прозрачной ясности воздуха.
Пуская черные клубы дыма из своей белой трубы, «Коршун» приближается к
пенящимся бурунам, которые волнистой серебряной лентой белеют у острова. Это
могучие океанские волны с шумом разбиваются о преграду, поднявшуюся благодаря
вековечной работе маленьких полипов из незримых глубин океана, об узкую надводную
полоску кольцеобразного кораллового рифа до самого острова.
Замедлив ход, «Коршун» пролетел через узкий проход рифа, оставил океан сзади и
очутился в затишье лагуны, гладкой, как зеркало, и голубой, как бирюза. Эта лагуна,
окруженная со всех сторон, представляет собой превосходную гавань, в глубине которой,
утопая весь в зелени и сверкая под лучами заходящего солнца красно-золотистым блеском
своих выглядывающих из-за могучей листвы белых хижин и красных зданий набережной,
приютился маленький город – столица королевства на островах.
(176 слов.)

Контрольный диктант № 2
Ночь
Ночь была тёмной. Луна хотя и взошла, однако же её скрывали густые облака,
покрывавшие горизонт. Совершенная тишина царствовала в воздухе. Ни малейший
ветерок не рябил гладкую поверхность заснувшей реки, быстро и молча катившей свои
воды к морю. Кое-где только слышался легкий плеск у крутого берега от отделившегося и
упавшего в воду комка земли. Иногда утка пролетала над нами, и мы слышали тихий, но
резкий свист её крыльев. Порой сом всплывал на поверхность воды, высовывал на
мгновенье свою безобразную голову и, хлестнув по струям хвостом, опускался в глубину.
Опять всё тихо.
Вдруг раздаётся глухой, протяжный рёв и долго не проходит, как будто застывая в
безмолвной ночи. Это олень бродит далеко-далеко и зовёт самку. Сердце трепещет от
этого звука у охотника, и перед глазами его ясно рисуется гордый рогаль, тихо
пробирающийся по камышу.
Лодка между тем незаметно скользит, подвигаемая осторожными ударами вёсел.
Высокая неподвижная фигура Степана неясно вырисовывается на горизонте. Белое
длинное весло его двигается неслышно взад и вперёд и только изредка переносится с
одной стороны лодки на другую.
(По И. Бильфельду.)
(167 слов.)

