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Демонстрационные таблицы являются частью интегрированного учебно�методического комплекса
«Открываю законы родного языка, математики и природы» (1�4 классы). В него входят таблицы и
тетради на печатной основе по русскому языку, математике и окружающему миру, компьютерная
программа и методическое пособие для учителя. Содержание таблиц согласовано с материалом,
предъявленным в тетрадях и в цифровых образовательных ресурсах, поэтому раздельное
использование частей УМК нецелесообразно.

Содержание УМК подчинено целям обучения русскому языку в начальной школе, требованиям
Государственного стандарта, поэтому части УМК можно использовать в условиях работы по разным
учебникам.

Для демонстрационных таблиц отобраны темы обобщённого характера. Новым в содержании и
структуре комплекта явилось включение систематизированного материала по разделам «Фонетика и
графика», «Синтаксис и пунктуация», объединение информации о частях речи по категориям
(например, в таблицах «Род частей речи», «Склонение частей речи»). Впервые в комплект включена
таблица со списком орфограмм.

Закономерным следствием блокировки учебного материала стало его сжатие и предъявление в
минимальном количестве таблиц. Содержание основных разделов систематического курса русского
языка в начальной школе представлено в 20�ти таблицах.

Блоковый способ подачи материала создаёт условия для вариативного применения таблиц. Они могут
использоваться и на этапе изучения нового, и на этапе обобщения в конце изучения темы. В содержание
большинства таблиц включён материал, изучаемый в разных классах.
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Перечень таблиц

е ё ю я

Гласные звуки и буквы
Согласные звуки и буквы
Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости и твердости
согласных звуков. Шипящие согласные звуки
Буквы , , ,
Состав слова
Порядок разбора слова по составу
Список орфограмм
Орфограммы в корне слова
Изменение частей речи по числам
Род частей речи
Склонение имен существительных
Склонение частей речи
Спряжение глаголов
Изменение глаголов по временам
Части речи
Предложение. Словосочетание
Порядок разбора предложения
Знаки препинания

Издание подготовлено при содействии
Национального фонда подготовки кадров
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