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по  элективному курсу «Международное право» 

(наименование учебного предмета, уровень обучения) 

 

11 класс, 17 часов 

(классы освоения, количество часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
   

Рабочая программа элективного курса составлена с учетом требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413 с изменениями и дополнениями  в ред. Приказов №1645 от 29 декабря 2014 г., 

№ 1578 от 31 декабря 2015 г.,№613 от 29 июня 2017 г.), 

 Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ №33 

г. Сызрани 

 

Цель программы: формирование мировоззрения учащихся на идеалах гуманизма, 

свободы, демократии, являющихся основой международных отношений 

 

Планируемые результаты освоения курса: 

 Изучить историю становления и источники международного права; 

 Развивать умение анализировать и структурировать документы 

международного права; 

 Воспитывать понимание значимости и необходимости поддержки 

международного права. 

Оценка результатов изучения программы осуществляется по итогам защиты 

творческого проект. 

 

 

Содержание курса 

 

Название темы Содержание обучения Самостоятельная работа 

учащихся 

1. Введение. Понятие и значение 

международного права. 

Предмет и метод 

международного права. 

Право международных 

договоров. Субъекты 

международного права. 

Принципы международного 

права. Источники 

международного права. 

Международный договор. 

Ответственность в 

международном праве. 

Деликт. Способы разрешения 

международных споров. 

 

 

2. История 

международного права. 

Деятельность 

международных 

организаций. 

ООН. Комиссии и комитеты 

ООН. Международный 

трибунал. Европейский суд 

по правам человека. 

Экономические и 

экологические организации. 

Лабораторная работа: 

«Правовая основа 

деятельности 

международных 

организаций» 

 



Правовая основа 

деятельности 

международных 

организаций. 

 

3.Международное морское, 

воздушное и космическое 

право.  

 Складывание принципов 

открытого моря. 

Конференции по морскому 

праву. Конвенция ООН по 

морскому праву. Состав 

международного воздушного 

права. Документы, 

регламентирующие 

международные космические 

отношения. 

 

Работа с конвенцией ООН 

по морскому праву. 

4.Дипломатическое и 

консульское право. 

Источники 

дипломатического и 

консульского права. 

Дипломатическая 

деятельность субъектов 

международного права. 

Торговое представительство 

 

Практическая работа с 

источниками 

дипломатического и 

консульского права. 

5.Международное 

уголовное право. 

Источники международного 

уголовного права. Основные 

международные договоры. 

Применение норм 

международного уголовного 

права. Сотрудничество 

государств в области 

уголовного права и борьба с 

преступностью. Интерпол. 

 

Практическая работа с 

источниками 

международного уголовного 

права. 

Международное 

гуманитарное право. 

История формирования 

международного 

гуманитарного права. Защита 

прав человека. 

Классификация прав 

человека. Декларация ООН о 

правах человека. 

Международный правовой 

статус детей. Конвенция о 

правах ребенка. 

 

Практическая работа по 

конвенции о правах ребенка. 

6.Международное 

экологическое право 

Источники международного 

экологического права. 

Объекты экологической 

охраны на международном 

уровне. 

 

 

7.Право международной 

безопасности. 

Принципы международной 

безопасности. Источники 

правового обеспечения мира. 

 



Система коллективной 

безопасности. Разоружение и 

ограничение вооружений. 

Правовые последствия войн. 

Борьба с терроризмом. 

 

8.Итоговое занятие. Защита проекта.  

 

 

 

Тематическое планирование  

 

 

Тема 

Количество часов 

всего 
Аудитор-

ных 

Внеауди-

торных 

В т.ч. на 

практическую 

деятельность 

1. Введение. Понятие и 

значение 

международного 

права. 

2 2   

2. История 

международного права 

2 1  1 

3. Деятельность 

международных 

организаций 

1 1   

4. Международное 

морское, воздушное и 

космическое право 

1 1  1 

5. Дипломатическое и 

консульское право 

1 1  1 

6. Международное 

уголовное право 

1 1  1 

7. Международное 

гуманитарное право 

4 2   

8. Международное 

экологическое право 

1 1   

9. Право 

международной 

безопасности 

2 1   

Итоговое занятие 2    1 

Итого 17 11  5 
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