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� �	 �!� �(DNA)&����6�4�����	� �$�"���(�����������0�����
(Heredity) (��&����	
	���#��3����1����� �!�'����(����&
���0����� (genetic code) 

� 2��� �*��6�� ����	� 2��+�������"��������)�&���(���	 �!� �
(DNA)�!�,�	����4������� �� (replication) 3��
�	 �!� �(DNA) ��	������,"����������� �$�&�� �	��� �*��'
�
 �$����"�� (template) '�������&�� ���,+3��	�����	3�
#��+&��'�� 3����� ��������	3�#��+�	�,����3� ����'���1��� 
5’ – - > 3’ 3����1�� ��#2�+ DNA polymerase 
2����	8�'��	 �!� � ��	������	��4����(�)�'���,��,�������3��	��
���	3�#��+���&�����"�� ������&���	� ���������&�� ���,+'��
 &�� ��� �	������4������� ��'����9.,�	)�������4������� ��"��
����������9+ (semiconservative replication)
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	����	���9., (phenotype) "�����������)� ���
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	�����)��	���&����3���	��*� ��#2�+�	�
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6����&(transcription)  �$���������	���
������+ �!� � 
(RNA,ribonucleic acid)
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(Chemical composition of DNA)

�	 �!� � (DNA) ��)���,���������������(��"���,�����	3�#��+(Nucleotide)�� �	��
������3��"���,�����	3�#��+(Nucleotide)��)��	���+��,������ 3 
��� #��"��

1) �)4���� 2-deoxyribose 2��� �$��)4�����	��	���+��� 5 �,��� 3���	����+���
�4�"����	� 2 �,#���	���#:��!��2	� (OH-group)

2) 2) #�3���	��& �& (nitrogenous base) #��"�� ���  �	���	� (purine) 2���
�	 �& �,�	�	� (adenine, A) "�, �&����	� (guanine, G) 2����	3���&����
 �$���"�����+���"�,#�3�� �� 2 �� �	�����*� #������	� (pyrimidine) 2����	
 �& #��	� (thymine, T) "�, #23��	� (cytosine, C) 2����	3���&���� �$���
"���� �	�� "�,�����'�&����	
	�������#��,�	�����&��� A ≈ T, C ≈ G "�, A+G 
≈ T+C

3) 3) ���;�& ;� (phosphate group)
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� "���'���� �!�(�����������0����� (genetic information) (��
&����	
	����*���������	���
����	 �!� � (DNA,deoxyribonucleic

acids) 

� 2�����������1�&��+ 2 �� 
*�� Watson "�, Crick #�� &��"���4����
3���&�����	 �!� � �$�&��3��	�����	3�#��+ (polynucleotide) 2 &��
������ �$� ��	�� �	��(�� �	�����  ��	����� (double helix) "���,&��
��,���������������(�������	3�#��+�	� 
*����������������0,;�&3;#� �&
 ���+ (phosphodiester bond)


