
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ПРАВО 

Учитель: АБРАМОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА 

11А класс 

Дата урока 
Тема урока Содержание Ресурсы д.з 

Дата сдачи 

отчета 

07.04.2020 

"Экологическое 

право" 

(2 варианта 

урока в 

зависимости от 

работы ресурсов) 

Основная 

характеристика 

экологического 

права. 

Экологические 

права человека. 

Способы защиты 

экологических 

прав и 

правонарушения в 

области 

экологического 

права 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3478/start/217
404/ 
Видео-урок "Экологическое право" 
https://www.youtube.com/watch?v=2rB_7-
xSXN0#action=share 
Учебник §22 

Презентация "Экологическое право" 

(файл в ЭД) 

1вариант Составить опорный конспект, 
выполнить тренировочные задания. 

2.вариант Составить опорный  конспект, 

составить задания по типу ЕГЭ 10 шт.) 

Учебник §22; "Как вы 

считаете снизилась ли 

нагрузка на окружающую 

среду в связи с 

глобальной 

самоизоляцией из-за 

Сorvid -19?"(напишите 

аналитическую статью. с 

привлечением 

аналитических данных). 

Статью в печатном виде 

сдать до 14.04.2020 в 

РЭШ или по почте 

eva.loga@mail.ru 

фото конспекта и 

заданий (можно в 

печатном виде) 

отправляем на почту 

eva.loga@mail.ru  до 

13.00 07.04.2020 

либо прикрепляем в 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3478/start/217404/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3478/start/217404/
https://www.youtube.com/watch?v=2rB_7-xSXN0#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=2rB_7-xSXN0#action=share


14.04.2020 
Международное 

право 

(2 урока) 

Международное 

право и его 

особенности. 

Цели и функции 

международного 

права. Субъекты 

международного 

права и их виды, 

Источники 

международного 

права. Структура 

международного 

права 

Учебник Права §23,составить конспект  Учебник Права 

§23,подготовиться к 

самостоятельной 

работе по теме: 

экологическое и 

международное право 

 

21.04.2020 

Международное 

гуманитарное 

право 

(2 урока) 

Международное 
право и его 

сущность 

основные 

источники МГП. 

Участники и 

объекты, на 

которых 

распространяется 

действие МГП. 

Средства, 

запрещенные во 

время ведения 

военных действий. 

Учебник Права §24, изучить презентацию, 
составить опорный конспект по теме 

Учебник Права §24 

практическая работа 

Сдать 23.04.2020 на 

почту 

eva.loga@mail.ru 



28.04.2020 

Международное 

гуманитарное 

право в условиях 

вооруженного 

конфликта 

Принципы 

международного 

гуманитарного 

права. Нормы 

международного 

гуманитарного 

права, 

направленные на 

защиту прав 

человека. 

Ограничение на 

ведение боевых 

действий. 

Нарушение норм 

МГП 

Учебник Права §25, читать, 

систематизировать знания  о 

международном гуманитарном праве 

Учебник Права §25, 

Подготовить 

аналитическую статью 

по теме: "Действия 

принципов и норм 

международного 

гуманитарного  права в 

современных 

вооруженных 

конфликтах"(анализ 

проводим на любом 

современном 

вооруженном 

конфликте) 

Сдать  до 12.05.2020 

на почту 

eva.loga@mail.ru 

28.04.2020 

Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

"Экологическое 

право. 

Международное 

право" 

Экологическое 

право. 

Международное 

право. 

Международное 

гуманитарное 

право" 

Полнить тестовую работу. Ссылка на тест 

будет доступна с 11.00 28.04.2020 до 13.00 
Не задано  



 

12.05.2020 
Конституционное 

судопроизводство 

(2 урока) 

Конституционное 

судопроизводство 

и его суть. 

Принципы. 

Участники 

конституционного 

судопроизводства. 

Стадии процесса. 

Учебник §29, выписать особенности 

конституционного судопроизводства в 

соответствии с планом урока. 

Учебник §29, 

подготовиться к тесту 

по теме: 

"Процессуальное 

право" для тех кто 

сдает ЕГЭ 

 


