Аннотационный список ресурсов Интернет Основы религиозных
культур и светской этики.
Модуль: Основы светской этики
тема
Урок 2. Культура и
мораль. Этика и её
значение в жизни
человека.

Аннотация
-Определение морали
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C

-Статья «Мораль, нравственность в системе культуры»
http://psiholog.canash.ru/staty/moral2.htm

-«ЭТИКА: путь к красоте отношений» Н. Хамитов и С. Крылова
доступно и интересно раскрывают основные моральные проблемы
современного человека. Часть материала подана в виде
увлекательных диалогов философа, писателя и психоаналитика.

http://aphy.net/2009-09-02-12-24-15/44-books/134-2009-05-05-1904-53

Урок 3. Род и
семья – исток
нравственных
отношений в
истории
человечества.
Урок 4. Ценность
родства и
семейные
ценности

http://www.rodolog.ru/
На этом сайте есть много нового и интересного о Родологии, о законах
развития Рода, о Родовой культуре семьи,

Статья: Социальные факторы воспитания: община, род, семья
http://works.tarefer.ru/64/100322/index.html

Статья «Структура и классификация ценностей» Приведён
пример подробного анализа семейных ценностей и их
классификация http://www.jurnal.org/articles/2008/psih11.html

Урок 5. Семейные
праздники как
одна из форм
исторической
памяти.

Что такое праздник. История возникновения праздника.
Семейный праздник http://www.inmoment.ru/holidays

Урок 6. Образцы
нравственности в
культурах разных
народов

1 Конспект урока по теме "Образцы нравственности...
nsportal.ru›Начальная школа›…obraztsy-nravstvennosti…

Урок 7.
Нравственный
образец богатыря

Презентация по теме: « Нравственный образец богатыря»
http://www.rusedu.ru/detail_12372.html
Картина В.М.Васнецова "Богатыри". images.yandex.ru›Картина
В.М.Васнецова "Богатыри".

Основы светской этики. Учебное пособие. Фрагменты
http://samlib.ru/k/kondrashow_w_a/ocherk24.shtml

Мифы, легенды, народные сказки
Русские богатыри: Былины и героические сказки
http://bibliogid.ru/articles/2349

Урок
8.
Дворянский кодекс
чести

Кто такие дворяне?

describe.ru›peoples/question_99.shtml
his95.narod.ru›slov/dvorjan.htm

Подольцев А.С.
Статья «Принципы дворянского воспитания и образования»
http://dr-asp.chat.ru/obrazovanie.htm

Урок 9.
Джентльмен и
леди

Происхождение терминов джентльмен и леди, современное
употребление,http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E6%E5%ED%F2%EB%FC%EC%E5%E

Урок 12. Мораль
защитника
Отечества

Разработка урока по теме : «Мораль защитника Отечества»
2 www.it-n.ru/attachment.aspx?id=97252
Статья «Патриотизм и верность воинскому долгу - основные
качества защитника Отечества.
Воинский долг - обязанность Отечеству по его вооруженной
защите».

http://vtk34.narod.ru/brachunov_poliakov_osnovivoennoyslushbi_/Tema5/Tema5_2.htm

Урок 13.
Порядочность.
Интеллигентность

Информационный портал «Полезное знание» Что такое –
интеллигентность http://www.poleznoeznanie.ru/90.htm
Что такое порядочность, преимущества порядочности,
проявления порядочности в повседневной жизни, как развить в
себе порядочность, крылатые выражения о порядочности
http://www.xapaktep.net/virtues/russian/decency/desc.php

