
16 мая 2022 г. 

Учитель: Синдюкова Валентина Михайловна. 

Тема: Всероссийский урок Генетики. 

Класс: 11. 

ЦЕЛЬ: Создание условий для устойчивого развития познавательного интереса 

к изучению к изучению комплекса генетических наук и осознанного выбора 

будущей профессии, связанной с молекулярно-генетическими исследованиями 

и технологиями. 

ЗАДАЧИ УРОКА: 1. Систематизировать ранее полученные теоретические 

знания по свойствам и механизму функционирования нуклеиновых кислот; 

2. Познакомить с основами лабораторного молекулярно-генетического 

практикума; 

3. Развивать у школьников самостоятельность при выполнении лабораторных 

работ; 

4. Формировать практические навыки организации исследовательской работы. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА: Урок построен в комбинированной форме, но 

основной элемент – практикум. В ходе урока предусмотрены просмотр 

видеоролика, проведение лабораторной работы, выполнение дидактических 

упражнений. 

   ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ: проектор и экран, ноутбук  для 

демонстрации презентации в MicrosoftPowerPoint и видеоматериалов по теме 

урока; презентация. 

Приложение 2. Протокол проведения лабораторной работы по выделению 

лабораторной работы по выделению ДНК из фруктов в домашних условиях. 

Ход урока: 

Постановка проблемной ситуации: 

Представьте, что вы объясняете разницу между хромосомами, генами и ДНК 

вашему брату или сестре, который(ая) намного младше вас. Постарайтесь 

объяснить простыми словами, которые они могли бы понять. 



Ориентировка на возможные ответы: ДНК – это химическое вещество, которое 

можно найти в любом живом существе и которое передается от родителей к 

детям. В нем содержится информация, делающая нас самими собой. 

Хромосомы – это длинные цепи ДНК, упакованные с помощью белков. ДНК 

организована в хромосомы, чтобы компактно храниться в клетке и легче 

копироваться при делении клеток. Гены — это участки ДНК, в которых 

содержится информация о белках, которые в свою очередь выполняют 

большинство задач в живой клетке. 

Беседа: Сегодня мы с вами продолжим тему современных исследований и 

технологий, применяемых в молекулярной генетике. Кстати, о каких 

технологиях мы говорили на прошлом уроке? – Полимеразная цепная реакция 

(ПЦР), – Электрофорез ДНК, – Секвенирование ДНК. Большинство задач, 

которые надо решить в генетике при различных исследованиях, проведении 

экспериментов, начинаются с простой, казалось бы, задачи: необходимо 

выделить тот самый материал, с каким в дальнейшем будут проводиться 

различные процедуры, – ту самую дезоксирибонуклеиновую кислоту, как часто 

ее называют, – молекулу жизни. Выделение ДНК — это первый шаг во многих 

биотехнологических процедурах. Почти любой анализ ДНК подразумевает, что 

она должна быть выделена из клеток или тканей. Работают лаборатории по 

проведению анализов ДНК. Давайте совершим виртуальную экскурсию в такую 

лабораторию. 

ПРОСМОТР ВИДЕОРОЛИКА «КАК УСТРОЕН ПРОЦЕСС ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК В 

ЛАБОРАТОРИИ» 

Беседа после просмотра. 

Для чего же выделяют ДНК? На сегодняшний день исследование ДНК, 

выделенной из объектов биологического происхождения, используется в 

медицинской практике при диагностике многих заболеваний, в судебно-

медицинской и криминалистической экспертизе при идентификации личности, 

определении биологического родства, а также при научных молекулярно-

генетических исследованиях. Какой биологический материал стоит взять для 

молекулярно-генетического анализа? Молекулярно-генетический анализ 

позволяет эффективно исследовать практически любой биологический 

материал: кровь, слюну, волосы, костную и мышечную ткань и пр. Из каких 

этапов состоит процесс выделения ДНК? 1. Лизис (разрушение клеток и 

клеточных ядер). 2. Очищение образца от белков. 3. Отделение ДНК от 



примесей. 4. Растворение ДНК в буферном растворе для хранения. Назовите 

методы, которые используют в дальнейшем для изучения полученного образца 

ДНК. 1. ПЦР - метод, позволяющий добиться значительного увеличения малых 

концентраций определённых фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК) 

в биологическом материале (пробе). 2. Секвенирование - определение 

нуклеотидной последовательности цепи в молекуле. 

ПРОСМОТР ПРЕЗЕНТАЦИИ. Способы выделения ДНК (экстракции) 

Беседа после просмотра презентации. 

Выполнение дидактических упражнений. Слайд 13, 14. 

Подведение итогов. 

Домашнее задание: Проведите подобную работу с любым природным 

объектом в домашних условиях (Протокол лабораторного исследования в 

приложении 2). Например, используйте клубнику, бананы, лук.  Попробуйте 

получить ДНК из консервированных продуктов. Обязательно зафиксируйте 

этапы Вашей работы и полученные результаты.  Проанализируйте результаты 

Вашей работы. Разместите фотоотчет о Вашей работе в социальных сетях под 

хэштегом #УрокГенетики. 

  

  

  

 

 


