
Преподаватель  Н.И. Клепикова - группа №3- химия-14 апреля 2020г. -4 урока 

Изучаем сложный материал, законспектируйте и проанализируйте записи. 

Урок №1 Тема: «Гетероциклические соединения» 

Задание: написать конспект по теме урока. 

1.Определение (записать) 

Гетероциклические соединения — это органические соединения, содержащие в своих 

молекулах кольца (циклы), в образовании которых кроме атома углерода принимают 

участие и атомы других элементов 

2.Зачем мы изучаем эти весьма непростые соединения?( прочитать) 

Дело в том, что они являются основой чрезвычайно важных биологических молекул. 

Прежде всего порфириновых колец. 

Простейший порфирин – это структура, содержащая 4 атома азота. Подобная структура 

является основой самых главных молекул – это гемоглобин, это хлорофилл и подобные 

им порфириновые структуры. 

Например, витамин В12. – цианокобаламин. 

Кроме того, гетероциклы входят в состав важнейших молекул живых организмов, а 

именно нуклеиновых кислот  (ДНК и РНК) 

 

3.Представители- таблица-просмотреть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А. Пиримидиновые  основания -конспект 

В группе гетероциклических соединений наиболее важными являются гетероциклы, 

содержащие два атома азота. 

1)Пиримидин — кристаллическое вещество, tпл=20-22°С. 

 

2) Рассмотрим производные пиримидина — урацил, цитозин, тимин. 

Урацил (У) — в зависимости от условий мож

ет существовать в 

разных формах: 

 

 

 

Цитозин (Ц):  

 

 

 

 

Тимин (Т): 

https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia/urok-no58-ponatie-ob-azotsoderzasih-geterocikliceskih-soedineniah-cast-1/n330.gif?attredirects=0
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia/urok-no58-ponatie-ob-azotsoderzasih-geterocikliceskih-soedineniah-cast-1/027.JPG?attredirects=0
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia/urok-no58-ponatie-ob-azotsoderzasih-geterocikliceskih-soedineniah-cast-1/028.JPG?attredirects=0


 

Б. Пуриновые основания-конспект 

Пиримидиновое кольцо вместе с кольцом имидазола образуют бициклическое 

основание — пурин: 

 

Наиболее широко из производных пурина в природе распространены аденин и 

гуанин.  

Аденин (А), представляет собой кристаллическое вещество, плавящееся с разложением 

при 360°С, труднорастворимое в воде: 

 

В свободном состоянии он содержится в растительных и животных тканях. 

Гуанин (Г), содержится в растительных и животных тканях. В воде и спирте гуанин 

почти не растворим, но легко растворяется в кислотах и щелочах с образованием солей: 

 

(Записать) Вывод: производные пиримидина: пиримидиновые  основания — урацил, 

тимин, цитозин;   

https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia/urok-no58-ponatie-ob-azotsoderzasih-geterocikliceskih-soedineniah-cast-1/029.JPG?attredirects=0
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia/urok-no58-ponatie-ob-azotsoderzasih-geterocikliceskih-soedineniah-cast-1/030.JPG?attredirects=0
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia/urok-no58-ponatie-ob-azotsoderzasih-geterocikliceskih-soedineniah-cast-1/031.JPG?attredirects=0
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia/urok-no58-ponatie-ob-azotsoderzasih-geterocikliceskih-soedineniah-cast-1/032.JPG?attredirects=0


 производные пурина : пуриновые основания— аденин и гуанин. Пиримидиновые и 

пуриновые основания входят в состав нуклеиновых кислот (ДНК и РНК) . 

Источник: ttps://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-

obucenia/urok-no58 

Изучаем нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК . (пишем  подробный конспект) 

1.Нуклеиновые кислоты – это высокомолекулярные органические соединения 

 ( биополимеры). Они состоят из атомов  углерода, водорода, кислорода, азота, фосфора. 

А.ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота 

Б.РНК - рибонуклеиновая кислота 

2. Открытие. Нуклеиновые кислоты были открыты в 1869 году швейцарским врачом Ф. 

Мишером в ядрах лейкоцитов, входящих в состав гноя. Впоследствии нуклеиновые 

кислоты были обнаружены во всех растительных и животных клетках, бактериях, грибах 

и вирусах 

3.Строение. Нуклеиновые кислоты (биополимеры) состоят из мономеров: нуклеотидов, в  состав которых 

входят азотистые основания, углевод (дезоксирибоза или рибоза) и остаток фосфорной кислоты    

 

 

 

 



4. Сравнение ДНК и РНК (записи в тетради) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. История открытия строение ДНК. 
Трехмерная модель пространственного строения молекулы ДНК в виде двойной спирали 

была предложена в 1953 году американским биологом Д. Уотсоном и английским ученым 

Ф. Криком. История открытия этого вещества и, следовательно, механизма 

наследственности является едва ли не самым ярким достижением науки XX века. В 1962 

году Уотсон, Крик за свое открытие были удостоены Нобелевской премии по медицине. 

 

6.Репликация ДНК (самоудвоение по принципу комплементарности): 
Между азотистыми основаниями нуклеотидов разных цепей образуются 

водородные связи (между А и Т – две, а между Г и Ц – три). При этом А 

соединяется водородными связями только с Т, а Г – с Ц. В результате у всякого 

организма число адениловых нуклеотидов равно числу тимидиловых, а число 

гуаниловых – числу цитидиловых. Эта закономерность получила название 

правила Чаргаффа. Благодаря этому свойству последовательность в другой, 

т.е. цепи ДНК являются как бы зеркальными отражениями друг друга. Такое 

избирательное соединение нуклеотидов называется комплементарностью и это 

свойство лежит в основе самосборки новой полинуклеотидной цепи ДНК на 

базе исходной. Помимо водородных связей в стабилизации структуры двойной 

спирали участвуют и гидрофобные взаимодействия. Рибонуклеиновая кислота 

(РНК), также линейный полимер, но гораздо более короткий. Основания РНК 

комплементарны основаниям ДНК, но в молекуле РНК одно основание тимин 

(Т) – заменено на урацил (У). 

 



 

 

 

 

 

 

7.Закрепление материала: проанализируйте данную схему, можете 

переписать. 

 
 

 

 

 

 Источник:https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-himii-na-temu-nukleinovie-kisloti-2781474.html 

 

 

 

Ссылка: видио «Репликация ДНК | самое простое объяснение» 

 https://www.youtube.com/watch?v=BmAq-EolVCc 

7. Биосинтез белка в живой клетке. 

Задание: посмотреть видиоурок: 

  А) «Биосинтез белка»,  Ссылка : https://www.youtube.com/watch?v=xIvexSkcorE 

Б ) Синтез белка: транскрипция | самое простое объяснение 

 Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=iv-025Dx8LE 

В ) Синтез белка: трансляция | самое простое объяснение 

https://www.youtube.com/watch?v=agLNVS3BM3w 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-himii-na-temu-nukleinovie-kisloti-2781474.html
https://www.youtube.com/watch?v=xIvexSkcorE
https://www.youtube.com/watch?v=iv-025Dx8LE
https://www.youtube.com/watch?v=agLNVS3BM3w


Законспектировать: 

1) Схема биосинтеза белка 

 

2) Таблица: Вещества и структуры клетки, участвующие в биосинтезе белка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Биосинтез белка с помощью таблицы генетического кода (эту таблицу не 

переписываем) 



№1 

 

 

Этапы: 1) пишем первую цепь ДНК, 2) составляем вторую цепь ДНК по принципу 

комплементарности, 3) пишем информационную (И) или матричную (М)- РНК, 

помним, что в РНК нет тимина, вместо него урацил, ее триплеты называются кодонами.4) 

по таблице генетического кода по И-РНК пишем соответствующие аминокислоты ( в таб. 

записаны сокращенно: вал- валин, ала- аланин и т.д.) Аминокислоты образуют 

полипептиды (белки). 5) пишем антикодоны Т-РНК ( приносят соответствующие 

аминокислоты к месту сборки белковой молекулы к рибосомам)- по предложенной 

таблице аланин приносят антикодоны Т-РНК ЦГУ, серил-АГГ и т.д. 

Схема биосинтеза - конспект 



 

 

Проработаем эту сложную тему 15.04. Главное: законспектируйте материал, если 

возникли вопросы, пишите. 

Ответы присылать на мой  эл . адрес nadej.klepickowa@yandex.ru или в 

контакт. Жду ваших работ,  осталось еще 10 уроков, не считая уроки 14.04.  

Надежда Ивановна 

mailto:nadej.klepickowa@yandex.ru

