
Полный комплект цветных таблиц по неорганической химии. Весь
курс средней школы 100 таблиц формата А1.

Авторы: Назарова Т.С., Куприянова Н.С., Кожевников Д.Н., Назарова А.Г.

 Таблицы посерийно выполнены форматом А1 (60x84 см) на плотной мелованной бумаге
импортного производства с полноцветной двухсторонней печатью и ламинированы матовой
(антибликовой) пленкой. Каждая серия таблиц сопровождается подробными методическими
рекомендациями по использованию в процессе преподавания в виде брошюр.

Комплект таблиц по неорганической химии состоит из 7 серий:

1) Начала химии
2) Строение вещества. Химическая связь
3) Растворы. Электролитическая диссоциация
4) Химические реакции
5) Неметаллы
6) Металлы
7) Химическое производство. Металлургия



Комплект таблиц. М.: "Варсон", 2010 г. , 100 стр.
Весь курс средней школы 100 таблиц.

Содержание:

 Начала химии. - 16 таблиц. Наглядные изображения, приведенные в таблицах, помогут
учащимся легко усвоить первоначальные химические понятия и важнейшие законы химии.

 Строение вещества. Химическая связь. - 16 таблиц. Наглядные изображения, приведенные
в таблицах, знакомят учащихся с историей развития знания об атоме. На основе использования
различных видов моделей (шаро-стержневых, масштабных, орбитальных и кольцегранных)
таблицы позволяют сформировать целостное представление о химической связи и строении
веществ.

Растворы. Электролитическая диссоциация. - 12 таблиц. Наглядные изображения,
приведенные в таблицах, способствуют усвоению знаний об электролитической диссоциации,
способах выражения концентрации вещества, механизмах растворения веществ с различными
видами связей, гидролизе водных растворов.

 Химические реакции. - 14 таблиц. Наглядные изображения, приведенные в таблицах,
помогут учащимся усвоить важнейшие химические понятия, теории и законы, получить
представление о химической кинетике, термодинамике, катализе, окислительно-
восстановительных реакциях.

 Неметаллы. - 16 таблиц. Наглядные изображения, приведенные в таблицах, способствуют
усвоению знаний о важнейших химических закономерностях, свойствах неметаллов, их
особенностях, знакомят учащихся с применением и распространением веществ в природе.
Таблицы могут быть использованы в различных ситуациях: при изучении нового материала,
проведении лабораторных опытов, на обобщающих занятиях.

 Металлы. - 10 таблиц. Наглядные изображения, приведенные в таблицах, способствуют
усвоению знаний о строении и свойствах металлов главных подгрупп Периодической системы
химических элементов, их особенностях, знакомят учащихся с применением и
распространением веществ в природе. Таблицы могут быть использованы в различных
ситуациях: при изучении нового материала, на обобщающих занятиях, в качестве справочных
материалов.

Химическое производство. Металлургия. - 16 таблиц. Наглядные изображения,
приведенные в таблицах, способствуют усвоению знаний об общих закономерностях
химической технологии, способах и условиях получения различных веществ, устройстве и
принципах действия химических аппаратов, особенностях технологических схем различных
химических производств и металлургии. Таблицы могут быть использованы при изучении
нового материала, на обобщающих занятиях, в профильном обучении.






















































































































































































































