
Яковлева Иванна Николаевна, 
учитель химии и биологии

Семенова Мичээрэ Кимовна,
учитель русского языка и литературы

МБОУ «Вилюйская гимназия им. И. Л. Кондакова



Цель: систематизировать знания по теме: «Алкадиены. 
Каучуки и деловое письмо», развить умение выполнять 
практические задания

Задачи: 1) увековечить память И. Л. Кондакова; 

2) закрепить понятия о непредельных 
углеводородах; 

3) закрепить умения писать деловое письмо.

Класс: 10

УМК: О. С. Габриелян, Н. Г. Гольцова

Тема занятия: интегрированный урок (химия + русский язык)

«Из глубинки в ученые»



Химия – это область чудес, в ней скрыто счастье 

человечества, величайшие завоевания разума будут 

сделаны именно в этой области.

М.Горький



Иван Лаврентьевич Кондаков

1857 – 1931 гг

 химик-органик, выдающийся 

ученый с мировым именем

первый из якутян - магистр и 

профессор 

синтезировал (1887) изопрен, хотя и 

не сумел его идентифицировать. 
Первооткрыватель синтетического каучука И. Л. 

Кондаков – уроженец г. Вилюйска – тема научной статьи по 
истории и археологии читайте бесплатно текст научно-
исследовательской работы в электронной библиотеке 
КиберЛенинка (cyberleninka.ru)

https://cyberleninka.ru/article/n/pervootkryvatel-sinteticheskogo-kauchuka-i-l-kondakov-urozhenets-g-vilyuyska?ysclid=l8lkb2dwe3822091572


Ему удалось заполимеризовать
изопрен в каучукоподобное вещество и
сделать вывод о возможности
полимеризации в эластомер дивинила и
различных его гомологов.



Состав, строение, свойства 
натурального каучука

• В химическом отношении чистый натуральный 
каучук  представляет собой высокомолекулярное 
соединение, имеющее состав (С5Н8)n. Основной 
группировкой молекулы является изопреновая
группа.   Более тысячи таких групп определяют 
важнейшие физические и химические свойства, 
в частности эластичность. Ценным свойством 
натурального каучука является водо – и 
газонепроницаемость, кроме того, он является 
хорошим изолятором. 



Правила техники безопасности:
Много говорить не буду,

Но хочу предостеречь:

При работе с кислотою

Нужно глазоньки беречь.

Если попадёт на кожу,

То быстрей смывай водой.

Эти правила простые

Должен знать из вас любой.

В руки брать веществ не нужно,

И не следует их пить,

Избежать чтоб отравленья

И здоровью не вредить.



Цель работы: получить каучук в школьных 
лабораторных условиях и изучить его свойства

Оборудование и реактивы: фикус 
каучуконосный, скальпель, этиловый спирт, 
хлорид кальция, пробирки, держатель для 
пробирок, спиртовка, предметное стекло, линейка, 
стаканчик с водой.



Название опыта Описание эксперимента Наблюдение, 

признаки 

реакции

Вывод

Опыт 1.

Получение каучука 

из листьев фикуса

Срезаем  один-два листа фикуса и 

собираем в пробирку выделяющийся 

из черенков млечный сок. К собранным 

каплям сока приливаем  немного воды 

и добавляем 0,5 г хлорида кальция. 

Смесь хорошо встряхиваем и 

приливаем к ней по каплям спирт. 

Перемешиваем.

Содержимое пробирки  переносим на 

предметное стекло и аккуратно 

выпариваем воду

На поверхности 

раствора 

появляются хлопья

Эластичная пленка на

стекле и есть

натуральный каучук,

полученный из фикуса.

Опыт 2.

Непредельный 

характер каучука

В пробирки с растворами перманганата 

калия и бромной водой добавили по 

нескольку капель приготовленного 

заранее раствора каучука и встряхнули.

Наблюдали  

изменение окраски, 

оба раствора 

обесцветились

Указывает на наличие 

кратных связей в 

молекулах выделенного 

образца вещества из сока 

фикуса.

Получение каучука







План письма 

1. Дата.

2. Приветствие, 

обращение.

3. Изложение того, о 

чем хочешь написать.

4. Заключение.

5. Подпись.



Первый вариант запроса в архив

Прошу предоставить электронные

копии списка раскольников прихода

Крестовоздвиженской церкви с.Белозерье

Орловского уезда Вятской губернии 1904 г.

о семьях по фамилии Коробейниковы,

проживающих в населенном пункте

Арсичи (Займища подле речки Раменку)



Второй вариант запроса в архив, без указания точных 

сведений:

Прошу проверить имеются ли в метрической книге

за 1859-1862 год прихода Крестовоздвиженской церкви

с.Белозерье Орловского уезда Вятской губернии запись о

рождении Коробейникова Моисея Яковлевича в деревне

Арсичи (Займища подле речки Раменку). Прошу

предоставить электронные копии страниц с записью о

рождении.

дата Фамилия и инициалы



Директору Сордия Ольге Робертовне

КГКУ «Государственный архив Красноярского края

Российской Федерации»

Контактная информация государственного архива:

660021, г.Красноярск, ул.Робеспьера, д.4

тел. архива:  +7 391 221 17 47

e-mail архива: krasarh@ktk.ru

от: ___________________________

проживающего по адресу: 678200,

Республика Саха (Якутия), г.Вилюйск, ул., д., кв.

мой тел.:  

мой e-mail: 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Здравствуйте, проведите, пожалуйста, поиск записи о жизни и деятельности известного

ученого-химика Кондакова Ивана Лаврентьевича (26.1Х.1857, г.Вилюйск, Якутия – 14.Х.1931,

г.Элва, Эстония) в городе Красноярск за 1877-1880 годы Прошу предоставить все имеющиеся

сведения. На основе этой информации, будьте любезны подготовить архивную справку, выписку,

ксерокопированную версию страницы документа или ее фотографию. Обязуюсь произвести оплату

предоставленной услуги в нужном размере.

Дата: 1.04.2022 года Подпись:

mailto:krasarh@ktk.ru

