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Тамара МУХАМЕТШИНА,
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Несогласованность программ по изучаемым в школе предметам естественно-научного цикла приводит к тому, что пограничные темы по биологии и химии изучаются в разное время. Это касается тем «Белки», «Углеводы», «Жиры», «Нуклеиновые кислоты». У учащихся возникает «разорванное» представление о мире и его законах, в котором не всё связано и взаимозависимо, а существует само по себе. Столь несистемное знание искажает мышление, отношение к миру и самому себе. Противоречия такого рода легко снимаются при интегрированном подходе к обучению. В качестве примера интегрированного подхода к обучению приводим конспект урока в XI классе по теме «Нуклеиновые кислоты». 
Цель урока: обобщить знания о составе, строении, жизненных функциях нуклеиновых кислот, рассматривая их с точки зрения молекулярной биологии. 
Актуализация знаний. Изучение нуклеиновых кислот является прерогативой молекулярной биологии. Если рассматривать тему с точки зрения уровней организации живой природы, то речь идет, конечно же, о молекулярном уровне, причем, не просто молекулярном, а высокомолекулярном. Нет на нашей планете более сложно организованных соединений, нежели нуклеиновые кислоты. И если говорить о наиболее серьезных проблемах, стоящих перед человечеством, будь то лечение генетически обусловленных заболеваний или обоснованности применения пищевых продуктов, содержащих ГМО, то их разрешение так или иначе будет связано с изучением нуклеиновых кислот. Нобелевская премия по химии 2015 года была присуждена за исследования в области изучения методов восстановления ДНК шведу Т.Линдалю и американцам П.Модричу и А.Санджару. Репарация ДНК – это центральный механизм, который обеспечивает защиту стабильности человеческого генома. Томас Линдаль обнаружил фермент, который «убирал» из молекулы ДНК поврежденные остатки цитозин. Именно цитозин является одним из легко повреждающихся частей ДНК – во время копирования он склонен к потере аминогруппы, в результате чего начинает соединяться не с гуанином, а с аденином. Линдаль продолжал исследовать механизм удаления поврежденных азотистых оснований, и ему удалось воспроизвести процесс «починки» молекулы в лабораторных условиях. Санджару удалось обнаружить и выделить ферменты, работа которых позволяет найти «ультрафиолетовое» повреждение, сделать в ДНК «разрез» и удалить поврежденный фрагмент молекулы, обычно состоящий из 12–13 нуклеотидов. За этими процессами Азизу Санджару также удалось понаблюдать в лабораторных условиях.
Итак, начнем с вопроса «Что такое нуклеиновые кислоты?» Дайте определение нуклеиновым кислотам с точки зрения ваших знаний по химии. (Природные полимеры, мономерами которых являются нуклеотиды.) Дайте определение нуклеиновым кислотам с точки зрения ваших знаний по биологии. (Хранители наследственной информации.)
Объединим эти определения: «Нуклеиновые кислоты – это биополимеры, мономерами которых являются нуклеотиды, отвечающие за хранение и передачу наследственной информации». Учитывая функциональную значимость нуклеиновых кислот, можно назвать их дирижерами симфонического оркестра на концерте под названием «жизнь».
Состав и структура нуклеиновых кислот
Итак, вспомним, состав и структуру нуклеиновых кислот.
Задание 1. Заполните схему, отображающую состав и структуру нуклеиновых кислот.
 Нуклеиновые кислоты (полимеры)

 ………………..(мономеры) 

Нуклеозид ……………………………….

Углевод …………………… 
1……… 1……………………
2……… 2……………………
 3…………………….
 4………………….....
 5…………………….
Каким образом соединяются между собой отдельные звенья мономера: азотистое основание, углевод и остаток фосфорной кислоты? Составьте формулы нуклеотидов РНК: аденозинфосфата, гуанозинфосфата, цитидинфосфата, уридинфосфата. Составить формулы нуклеотидов ДНК: дезоксиаденозинфосфата, дезоксигуанозинфосфата, цитидинфосфата, дезокситимидинфосфата. Это кирпичики, из которых будем дальше строить макромолекулы. Проверка работы через документ-камеру.
Уровни компактизации нуклеиновых кислот
Задание 2.
1. Поработайте над этим заданием самостоятельно.
2. В столбике «до» поставьте «+», если вы согласны с утверждением, или «–», если вы не согласны с утверждением.
3. Просмотр видео «Молекулярная визуализация ДНК. Упаковка/Репликация». https://www.youtube.com/watch?v=_K0HL34slQ4.
Используйте утверждения, чтобы сфокусироваться на основной идее видео.
До
Утверждения
После

Выделяют четыре уровня упаковки ДНК в хромосоме


На первом уровне двойная спираль ДНК наматывается на множество одинаковых белковых комплексов, содержащих по восемь молекул гистонов


Образующуюся петля состоящая из ДНК и протеина называется нуклеотидом


На втором уровне компактизации нуклеосомы сближаются, формируют нить фибрилла


На третьем уровне упаковки формируются петли, содержащие от 20000 до 80000 пар нуклеотидов. Эти негистоновые белки и гистоны вместе с ДНК образуют видимый лишь в электронный микроскоп комплекс, называемый хромосомами


Перед делением клетки молекулы ДНК удваиваются, петли укладываются в стопки, хромосома утолщается и становится видимой в световой микроскоп


На этом – четвертом уровне упаковки каждая хромосома состоит из двух идентичных хроматид, каждая из которых содержит по одной молекуле ДНК


Участок соединения хроматид носит название теломеры


К центромерам присоединяются идущие от клеточного центра микротрубочки, ответственные за движение хромосом к полюсам клетки во время ее деления


Совокупность признаков хромосомного набора, видимого в световой микроскоп, называют кариокинезом


Кариотипы разных видов организмов могут различаться если не по числу, то по размерам и форме хромосом и служат своеобразным паспортом вида


4. Теперь, по завершению просмотра видео, еще раз прочтите все утверждения.
5. В столбике «после» поставьте «+», если вы согласны с утверждением, или «–», если вы не согласны с утверждением.
6. Сравните столбики «до» и «после». Посчитайте количество совпавших ответов и впишите в рабочую тетрадь.
7. Проверка работы.
Сравнительная характеристика ДНК и РНК
Задание 3. Заполнить таблицу «Сравнительная характеристика ДНК и РНК».

Химический состав нуклеотидов
Пространственная конфигурация
Локализация в клетке
Биологическая роль

Азотистое основание
Углевод




ДНК





РНК





Функции нуклеиновых кислот
Задание 4. Определить по просмотренному видеофрагменту (звуковое сопровождение на английском языке) FromDNAtoProtein https://www.youtube.com/watch?v=D3fOXt4MrOM: 
а) биологический процесс
б) функции нуклеиновых кислот. 
Записать в рабочей тетради максимальное количество идей на половине «Мое мнение», обсудить с соседом по парте и совпавшие ответы записать на половине «Мнение группы». Согласно схеме происходит воспроизведение записанной в ДНК генетической информации через посредство и-РНК в последовательность аминокислот белковых молекул. 
1 Ген транскрипцияи- РНК трансляция1 Белок Признак
 Решение задач.
Задание 5. 1. Сейчас, при решении задач по молекулярной биологии, мы используем полученные знания.
Гормон гипофиза вазопрессин сужает сосуды и повышает кровяное давление. Он состоит из девяти аминокислот, кодируется такими нуклеотидами: АЦААТААААГТТТТААЦАГГАГЦАЦЦА. Определите аминокислотную последовательность белка вазопрессина, сколько в процессе трансляции участвовало молекул т-РНК. Определите число двойных и тройных водородных связей этой цепи ДНК, а также её длину. Ответ поясните.
Напишем уравнение реакции поликонденсации, т.е. образование первичной структуры данного белка, используя данную аминокислотную последовательность. 
2. В каких случаях изменение последовательности нуклеотидов ДНК не влияет на структуру и функции соответствующего белка? 
а) если в результате замены нуклеотида возникает другой кодон, кодирующий ту же аминокислоту;
б) если кодон, образовавшийся в результате замены нуклеотида, кодирует другую аминокислоту, но со сходными химическими свойствами, не изменяющую структуру белка и его функции;
в) если изменения нуклеотидов произойдут в межгенных или нефункционирующих участках ДНК;
г) верны все перечисленные ответы.
Заключение. Изучение структуры и функций нуклеиновых кислот и до сегодняшнего дня оставляет много неясных вопросов. Просмотр видеофрагмента KakrabotaetDNK. Gen. Geneticheskijkod.Genom.Genetika.360 http://videobox.tv/video/9918721/. 
 Почему подавляющее большинство генов не задействовано? Почему с ростом уровня организации живых существ процент неработающих генов увеличивается? В чем кроется опасность использования продуктов, содержащих ГМО? Можно ли вносить структурные измененияв геном? И насколько они предсказуемы? Учащиеся высказывают свое мнение и обсуждают проблемные вопросы.
Рефлексия. Подведение итогов.
Выводы.
 1.Универсальность генетического кода.
 2. Взаимосвязь строения и функций на молекулярном уровне. 
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