
 

Право 10 класс 

№ ФИО учителя Должность Электронная почта 

 

WhatsApp 

 

1.  Горкун Н.Г. 
Учитель истории и 

обществознания 
xyz1239@yandex.ru +79284406635 

 

Дата Тема урока Ссылка на видеоурок Домашнее задание 

14.04 

Рассмотрение жалоб 

в Европейском суде 

по правам человека.  

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

0xXDp_yI  

П.30, стр. 248-251, ответить на 

вопросы в конце параграфа 

18.04 

Международная 

защита прав человека 

в условиях военного 

времени.  

https://www.youtube.com/watch?v=8Fn

evkzB3qQ  

Ответить на вопросы к 

фильму 

21.04 

Источники и 

принципы 

международного 

гуманитарного права. 

Международный 

Комитет Красного 

Креста. 

 

Составить конспект (по 

Приложению № 1) 

25.04 

Участники 

вооруженных 

конфликтов: 

комбатанты и 

некомбатанты.  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=13163238396458920021&text=видео

урок%20участники%20вооруженных

%20конфликтов&path=wizard&parent

-reqid=1586268993644078-

880299148883681038300356-

production-app-host-sas-web-yp-

149&redircnt=1586269005.1 

Записать в тетрадь 

определения комбатанты, 

некомбатанты 

28.04 

Защита жертв войны 

Защита гражданских 

объектов и 

культурных 

ценностей..  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=9533956093709891451&text=видеоу

рок%20защита%20жертв%20войны&

path=wizard&parent-

reqid=1586269094902486-

284277732950782733400158-

production-app-host-man-web-yp-

99&redircnt=1586269110.1  

Пройти тест по теме 

(Приложение № 2) 

05.05 

Мирное разрешение 

международных 

споров. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=5367351599573105015&text=видеоу

рок%20Мирное%20разрешение%20м

еждународных%20споров%2010%20

класс&path=wizard&parent-

reqid=1587823711658212-

Ответить устно на вопрос 

«Какие существуют мирные 

средства разрешения 

споров?» 

https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/
mailto:xyz1239@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=svB0xXDp_yI
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9533956093709891451&text=видеоурок%20защита%20жертв%20войны&path=wizard&parent-reqid=1586269094902486-284277732950782733400158-production-app-host-man-web-yp-99&redircnt=1586269110.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9533956093709891451&text=видеоурок%20защита%20жертв%20войны&path=wizard&parent-reqid=1586269094902486-284277732950782733400158-production-app-host-man-web-yp-99&redircnt=1586269110.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5367351599573105015&text=видеоурок%20Мирное%20разрешение%20международных%20споров%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587823711658212-484534703975761859200146-production-app-host-vla-web-yp-186&redircnt=1587823721.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5367351599573105015&text=видеоурок%20Мирное%20разрешение%20международных%20споров%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587823711658212-484534703975761859200146-production-app-host-vla-web-yp-186&redircnt=1587823721.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5367351599573105015&text=видеоурок%20Мирное%20разрешение%20международных%20споров%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587823711658212-484534703975761859200146-production-app-host-vla-web-yp-186&redircnt=1587823721.1
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5367351599573105015&text=видеоурок%20Мирное%20разрешение%20международных%20споров%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587823711658212-484534703975761859200146-production-app-host-vla-web-yp-186&redircnt=1587823721.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5367351599573105015&text=видеоурок%20Мирное%20разрешение%20международных%20споров%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587823711658212-484534703975761859200146-production-app-host-vla-web-yp-186&redircnt=1587823721.1


484534703975761859200146-

production-app-host-vla-web-yp-

186&redircnt=1587823721.1  

12.05 Права человека: 

сущность, структура, 

история. 

Классификация прав 

человека. Права 

ребенка.   

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=8573868178697913443&text=видеоу

рок+Права+человека+10+класс  

П. 25,26 Составить в 

тетради план-конспект по 

классификации прав 

человека 

16.05 Право на 

благоприятную 

окружающую среду.  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=14949761215519603679&text=видео

урок+Право+на+благоприятную+окр

ужающую+среду+10+класс  

Ответить устно на вопрос 

«Какие экологические 

права закреплены за 

гражданином РФ?» 

19.05 Нарушения прав 

человека. 

Международные 

договоры о защите 

прав человека. 

Международная 

система защиты прав 

человека в рамках 

Организации 

Объединенных 

Наций. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=10747357362757490680&reqid=1587

823956880982-

1203086635957694757800113-man2-

5761-

V&suggest_reqid=42328610815562620

9339759692874973&text=видеоурок+

Нарушения+прав+человека+Междун

ародные+логоворы+об+их+защите10

+класс  

П.30, стр. 245-248 

Ответить письменно на 

вопрос «Какие 

международные 

организации какие права 

человека и каким образом 

защищают?» 

23.05 Региональная 

система защиты прав 

человека.  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=1936403123032290455&text=видеоу

рок+Региональная+система+защиты+

прав+человека10+класс  

Ответить устно на вопрос 

по фильму «Какие органы в 

РФ стоят на защите прав 

человека?» 

26.05 Запрещенные 

средства и методы 

ведения военных 

действий. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=1851444421651133975&text=видеоу

рокЗапрещенные+средства+и+метод

ы+ведения+военных+действий+10+к

ласс  

Ответить устно на вопрос 

по фильму «Какие средства 

и методы ведения военных 

действий запрещены 

нормами международного 

права?» 

27.05 Контрольная работа 

по теме: 

«Международное 

право».  

 

Работа в Дискорде 

29.05 Промежуточная 

итоговая 

аттестация. 

 

Работа в Дискорде 
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10747357362757490680&reqid=1587823956880982-1203086635957694757800113-man2-5761-V&suggest_reqid=423286108155626209339759692874973&text=видеоурок+Нарушения+прав+человека+Международные+логоворы+об+их+защите10+класс
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Приложение №1 

Принципы международного гуманитарного права 

Особенности международно-правовой системы – отсутствие стоящего над ее 

субъектами государственного органа и определение норм международного права самими 

государствами и международными организациями. Регулирование системы 

осуществляется за счет общепризнанных принципов международного права. Содержание 

каждого из принципов базируется на положениях Устава ООН и Декларации о принципах 

международного права, принципах равноправия и самоопределения народов. Все народы 

имеют право свободно определять свой политический статус, осуществлять свое 

экономическое, социальное и культурное развитие и уважать это право в соответствии с 

положениями Устава. 

Каждое государство обязано содействовать с помощью совместных и 

самостоятельных действий осуществлению принципа равноправия и самоопределения 

народов, чтобы способствовать дружественным отношениям и сотрудничеству между 

государствами, проявляя должное уважение к свободно выраженной воле 

заинтересованных народов. 

Создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение к 

независимому государству или объединение с ним, установление любого другого 

политического статуса, свободно определенного народом, являются способами 

осуществления этим народом права на самоопределение. Каждое государство обязано 

воздерживаться от любых насильственных действий, лишающих народы их права на 

самоопределение, вправе испрашивать и получать поддержку в соответствии с целями и 

принципами Устава ООН. 

Принцип суверенного равенства государств. Все государства пользуются 

суверенным равенством. Они имеют одинаковые права и обязанности и являются 

равноправными членами международного сообщества независимо от различий 

экономического, социального, политического или иного характера. Понятие суверенного 

равенства включает следующие признаки: 

1) государства юридически равны; 

2) каждое государство пользуется правами, присущими полному суверенитету; 

3) каждое государство обязано уважать правосубъектность других государств; 

4) территориальная целостность и политическая независимость государства 

неприкосновенны; 

5) каждое государство имеет право свободно выбирать и развивать свои политические, 

социальные, экономические и культурные системы; 

6) государства обязаны выполнять полностью и добросовестно свои международные 

обязательства и жить в мире с другими государствами. 

Невмешательство во внутренние дела. Современное понимание этого принципа 

зафиксировано в Уставе ООН и конкретизировано в Декларации ООН 1965 г. 

о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их 

независимости и суверенитета. Вмешательство – любые меры государств или 

международных организаций, направленные на попытку препятствовать субъекту 

международного права решать дела, входящие в его компетенцию. Не считаются 

внутренними делами действия, представляющие угрозу миру и безопасности и 

попирающие общепризнанные международные нормы. В современном международном 

праве критериями концепции невмешательства являются международные обязательства 

государств по Уставу ООН. 

 

 



 

 

Принцип добросовестного выполнения государствами обязательств, принятых ими 

в соответствии с Уставом ООН. 

Каждое государство обязано соблюдать принципы и выполнять обязательства, 

принятые им в соответствии с Уставом ООН. Государство обязано выполнять свои 

обязательства, вытекающие из международных договоров, действовать согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права. Если обязательства, 

вытекающие из международных договоров, противоречат обязательствам членов ООН, по 

Уставу Организации Объединенных Наций обязательства по Уставу имеют 

преимущественную силу. 

 

Приложение № 2 

Тест 

1. Международный комитет Красного Креста возник в 

1) 1860 г. 

2) 1899 г. 

3) 1905 г. 

4) 1949 г 

2. Женевская конвенция об улучшении участи раненных на поле боя была принята в 

1) 1864 г. 

2) 1897 г. 

3) 1905 г. 

4) 1949 г. 

3. К международным вооруженным конфликтам не относят вооруженные столкновения 

1) между Россией и Финляндией в 1939-1940 г. 

2) между Россией и Германией в 1914-1918 г. 

3) в Чеченской республике в 90-е годы XX в. 

4) между Россией и Францией в 1812 г. 

4. Конвенции 1899 и 1907 гг. об открытии военных действий, о законах и обычаях 

сухопутной войны, о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае 

сухопутной и морской войны были приняты в 

1) Женеве 

2) Москве 

3) Лондоне 

4) Гааге 

5. Декларация 1888 г. об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль была 

принята в 

1) Женеве 

2) Петербурге 

3) Лондоне 

4) Гааге 

6. Женевские конвенции о защите жертв войны были приняты в 

1) 1900 г. 

2) 1949 г. 

3) 1975 г. 

4) 1988 г. 

7. Женевский протокол о запрещении химического и бактериологического оружия был 

принят в 

1) 1914 г. 

2) 1925 г. 

3) 1941 г. 

4) 1945 г. 

 

 

 



 

 

8. В 1954 г. была заключена Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае 

вооруженного конфликта, известная как 

1) План Маршалла 

2) Код да Винчи 

3) Пакт Рериха 

4) Защита Лужина 

9. Категорическое, не допускающее никаких возражений требование одного государства к 

другому под угрозой в случае невыполнения начать против него войну, называется 

1) ультиматумом 

2) триумвиратом 

3) конвенцией 

4) догмой 

10. В период военных действий согласно актам международного права неприкосновенным 

признается имущество 

1) напавшего государства 

2) государства обороняющегося 

3) всех государств, вовлеченных в военный конфликт 

4) населения 

11. В период войны граждане неприятельского государства согласно международному 

гуманитарному праву не могут быть 

1) ограничены в отношении выбора места жительства 

2) ограничены в отношении передвижения 

3) взяты в заложники 

4) поселены в специально отведенных местах 

12. Поселение граждан неприятельского государства в специально отведенных местах 

называется 

1) интернированием 

2) интервенцией 

3) эскалацией 

4) эмансипацией 

13. Согласно нормам международного права наемники 

1) включаются в личный состав вооруженных сил 

2) находятся под покровительством международного права 

3) применяют оружие только для самообороны 

4) наказываются как уголовные преступники 

14. Лицо, уполномоченное военным командованием для ведения переговоров с военным 

командованием неприятеля, называется 

1) комбатантом 

2) наемником 

3) парламентером 

4) шпионом 

15. Лица, входящие в состав вооруженных сил находящихся в конфликте сторон и 

имеющие право принимать непосредственное участие в военных действиях, называются 

Запишите ответ:__________________________________________ 

16. Международное право запрещает бомбардировку в период войны (укажите три 

позиции) 

1) незащищенных городов и селений 

2) сельскохозяйственных угодий 

3) горных массивов 

4) памятников культуры 

5) госпиталей 

 

 

 

 

 



 

17. В отношении военнопленных международное право запрещает их (укажите три 

позиции) 

1) убивать 

2) допрашивать 

3) подвергать научным опытам 

4) подвергать медицинским опытам 

5) привлекать к работам 

18. Имеют статус нейтральных государств (укажите три позиции) 

1) Австрия 

2) Россия 

3) Швейцария 

4) Германия 

5) Мальта 

6) Испания 

 


