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СОДЕРЖАНИЕ

Право 10 класс ------------------------------------------------------------------------------- 4 

Право 11 класс -------------------------------------------------------------------------------  7 
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ПРАВО
(10 КЛАСС)
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Теории происхождения государства и права
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6145/main/212808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5451/main/18697/

Понятие, признаки и функции государства
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6145/main/212808/

Формы государства
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2960/main/

Механизм государства
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5487/main/222157/

Правовые системы (семьи)
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4803485

Гражданское общество. Правовое государство
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2958/main/

Понятие и источники права
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4038/main/226438/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4698/main/222095/

Система российского права
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5641/main/205604/

Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов
https://www.youtube.com/watch?v=lnbglOZe5ek

Законодательный процесс. Субъекты законодательной инициативы, стадии законодательного 
процесса в РФ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6143/main/18792/

Социальные нормы. Структура и классификация правовых норм
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6144/main/74163/

Правоотношения
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6142/main/81888/

Правонарушение и юридическая ответственность
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5484/main/270888/

Правосознание и правовая культура
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6146/main/222126/

Права человека. Понятие, сущность, структура, история
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4699/main/213087/
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Международная защита прав человека
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/main/73679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4880/main/99075/

Конституционное право РФ как отрасль права
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4986/main/212932/

Основы конституционного строя РФ
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1217764

Гражданство в Российской Федерации
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4693/main/84730/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6147/main/222188/

Конституционные обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность и альтернативная 
гражданская служба
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4694/main/226500/

Система органов государственной власти в РФ. Президент РФ
https://www.youtube.com/watch?v=OwtqrCLiigw

Федеральное Собрание РФ
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3953811

Правительство РФ
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2532207

Судебная власть в Российской Федерации
https://www.youtube.com/watch?v=wgtI6nSp324

Конституционный Суд РФ. Верховный Суд РФ
https://www.youtube.com/watch?v=wgtI6nSp324

Правоохранительные органы в Российской Федерации
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4700/main/213119/

Виды и особенности избирательных систем
https://www.youtube.com/watch?v=xbzAz98uozE

Избирательный процесс в РФ. Выборы
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5488/main/213056/

Местное самоуправление. Принципы местного самоуправления
https://www.youtube.com/watch?v=nlQ8z_tmPPI

Сферы деятельности органов местного самоуправления
https://www.youtube.com/watch?v=E_d2NJitvdg
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Гражданское право как отрасль права РФ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4695/main/227393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4081/main/205884/

Субъекты гражданских правоотношений
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5555/main/213183/

Гражданская право- и дееспособность
https://www.youtube.com/watch?v=UbUCULcCQ2w

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4047/main/77232/

Право собственности в гражданском праве РФ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6327/main/72537/

Обязательство в гражданском праве РФ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6327/main/72537/

Защита гражданских прав и ответственность в гражданском праве
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6327/main/72537/

Защита прав потребителей
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6403/main/213277/

Трудовое право как отрасль права РФ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/main/217128/

Трудовой договор
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5858/main/213215/

Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5862/main/67426/

Рабочее время и время отдыха в трудовом праве РФ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/main/217128/

Трудовой спор. Дисциплина труда
https://www.youtube.com/watch?v=cT7w-0rmxfE

Семейное право как отрасль права РФ
https://www.youtube.com/watch?v=lEYuNHtgWeU

Ответственность родителей по воспитанию детей. Лишение родительских прав
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5860/main/213308/

Административное право РФ. Метод административного регулирования
https://www.youtube.com/watch?v=Rl59B63kCI8
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Признаки и виды административного правонарушения
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/main/217190/

Административная ответственность и административные наказания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4889/main/217221/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/main/217190/

Уголовное право как отрасль права РФ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5863/main/217252/

Признаки, виды и состав преступления
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/767934
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/895723

Уголовная ответственность. Виды наказаний
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5863/main/217252/

Уголовная ответственность несовершеннолетних
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6478/main/217314/

Финансовое право РФ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5864/main/217377/

Правовое регулирование банковской деятельности. Структура банковской системы РФ
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5225966
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4456811

Источники налогового права. Субъекты и объекты налоговых правоотношений
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5864/main/217377/

Виды налогов. Права и обязанности налогоплательщика
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5813/main/205697/

Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4146/main/226998/

Жилищные правоотношения
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4888/main/217097/

Образовательное право. Права и обязанности участников образовательного процесса
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3492/main/222251/

Основы российского судопроизводства
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4879/main/205945/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1919/main/


