
 

Перечень базовых национальных ценностей, заложенных в ФГОС НОО 
 

№ 

п/п 

Базовые национальные 

ценности (БНЦ) 

Литературное произведение, автор Репродукции картин 

1 патриотизм (любовь к 

России, к своему народу, к 

своей малой родине; 

служение Отечеству); 

«Русь»                                             С.Романовский 

«Славяне и их соседи»                По А.Ишимовой 

«Богатыри»                                                   Н.Шер 

«Илья Муромец» (былина) 

«Добрыня Никитич» (былина) 

«Алёша Попович и Тугарин» (былина) «Ледовое 

побоище»                      С.Романовский 

«Настоящий солдат»                           С.Алексеев 

«Сердце Кутузова»                         Б.Сергуненков 

«Сын артиллериста»                        К.М.Симонов 

«Русь»                                                И.С.Никитин 

«Родине»                                           С.Д.Дрожжин 

«Моя Родина» (из воспоминаний)    М.Пришвин  

«Урок родного языка»                     С..Я..Маршак 

«Наша древняя столица» (отрывки) 

                                                       Н.Кончаловская 

Пословицы и поговорки о Родине 

Васнецов В.М. -  Богатыри 

Васнецов А.М.  – Родина 

Г.Л.Ушаков, Л.П.Анисимов – Лес  

- богатство нашей Родины  

И.И.Пчёлко -  Первый подвиг  

А.А.Дайнека - Оборона Севастополя  

А.Бубнов – Куликово поле 

М.Авилов – Поединок Пересвета с челубеем 

Л.М.Гольдберг - Александр Невский  

 И.И.Пчёлко - М.И.Кутузов под Бородином  

Д.К.Мочальский - Победа  

В.Псарёв - Память 

Поленов В.Д.- .Московский дворик 

 

 

2 социальная солидарность 

(свобода личная и 

национальная; доверие к 

людям, институтам 

государства и гражданского 

общества; справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство); 

 «Печенье»                                                В.Осеева 

 «Вовка – добрая душа»                      А.Л.Барто 

«Каша из топора», русская народная сказка 

 «Анна, не грусти!»                              Н.Булгаков  

«Сказка о потерянном времени»         Е.Д.Шварц 

«Что хорошо и что дурно»            К.Д.Ушинский 

«Худо тому, кто добра не делает никому»            

                                                         К.Д.Ушинский 

Суд Соломона (Библейское предание) 

Пословицы и поговорки о людях и их поступках 

Чуйков С.А. - Дочь Советской 

Киргизии 

Решетников Ф.П. – Прибыл на каникулы 

Решетников В.Ф. – Опять двойка 

3 гражданственность 
(правовое государство, 

гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим 

поколением и семьёй, закон и 

 «Волшебное слово»                                В.Осеева 

 «Весёлые чижи»                   Д.Хармс, С.Маршак 

«Тайное становится явным»           В.Драгунский 

 «Акула»                                             Л.Н.Толстой 

«Прыжок»                                           Л.Н.Толстой 

Иллюстрации В.Фаворского  

Бут Н.Я. – Серёжка с Малой Бронной и Витька с 

Моховой 

И.И.Пчёлко -  Первый подвиг  

 



правопорядок, 

межэтнический мир, свобода 

совести и вероисповедания); 

«Разлука»                                                    А.Барто 

«Ещё мама»                                      А.П.Платонов 

«Золотые слова»                              М.М.Зощенко 

 «Вредные советы»                                 Г.Б.Остер 

«Наставления Ярослава Мудрого» (из «Повести 

временных лет») 

 

Пословицы и поговорки о людях и их поступках 

4 семья (любовь и верность, 

здоровье, достаток, 

почитание родителей, забота 

о старших и младших, забота 

о продолжении рода); 

 «Петушок и бобовое зёрнышко», русская 

народная сказка 

«Гуси-лебеди», русская народная сказка 

 «Старый дед и внучек»                    Л.Н.Толстой 

 «Посидим в тишине».                       Е.Благинина 

«Я маму мою обидел»                   Э.Мошковская 

 «Хорошее»                                               В.Осеева 

 «Два брата» (сказка)                         Л.Н.Толстой 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,     

русская народная сказка.  

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»        А.С.Пушкин               

 «Цветок на земле»                          А.П.Платонов 

 «Детство»                                             И.Суриков 

 Пословицы и поговорки о семье 

Врубель М.А. -  Царевна-Лебедь 

Иллюстрации И.Билибина к сказкам 

Пластов А.А. - Ужин 

трактористов 

Яблонская Т.Н – Хлеб 

Поленов В.Д. – Бабушкин сад 

Пименов Ю.И. – Свадьба на завтрашней улице  

  

 

5 труд и творчество 

(творчество и созидание, 

целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие, 

бережливость); 

  «Стрекоза и Муравей»,                    И.А.Крылов                         

«Лебедь, Рак и Щука»                        И.А.Крылов 

 «Федорино горе»                          К.И.Чуковский 

 «Кот и лодыри»                                С.Я.Маршак 

 «На горке»                                            Н.Н.Носов 

 «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок»        

                                                                  Б.Шергин 

«Садовник и сыновья»                      Л.Н.Толстой 

Пословицы и поговорки о труде 

 

  

В.П.Рассохин  - Уборка урожая  

Б.Л.Игнатьев - Зимние забавы  

В.П.Харченко -  Байкало-Амурская магистраль  

Б.Л.Игнатьев - Строительство современного города  

Юон К.Ф. - Утро индустриальной 

Москвы 

Назаров Б.М. - Капитаны голубых 

кораблей 

Курнапов А.И. - Ответственные 

за жизнь 

Подляский Ю.С. - Трудовая 

победа 

Понаркин Т.И. - На трассе 



газопровода 

Фадин Г.Ф. - Ночная вахта 

Веницианов А.Г. - На пашне       

Пластов А.А. - Сенокос 

Пластов А.А. -  Жатва 

М.Кагаров – Текстильщицы 

З.Попов – Осенняя уборка 

 

6 наука (познание, истина, 

научная картина мира, 

экологическое сознание); 

 Грибы (из энциклопедии)  

Кошки (из энциклопедии) 

Лягушки (из энциклопедии) 

«Зайцы»                                              Л.Н.Толстой 

 «Какая бывает роса на траве»         Л.Н.Толстой                                        

«Куда девается вода из моря?»        Л.Н.Толстой 

«Какие бывают дожди»             К.Г.Паустовский  

«Мороз-Иванович»                       В.Ф.Одоевский 

 «Случай с Евсейкой»                          М.Горький 

 «Гроза днём»                                        С.Маршак 

 «Если»                                             С.В.Михалков   

«Городок в табакерке»                 В.Ф.Одоевский 

«Приключения Электроника»       Е.С.Велтистов 

«Путешествие Алисы»                         К.Булычёв                                           

Толпешина Н.А. - Молодые 

учёные Новосибирского Академгородка 

Чарин А.В. - К далёким землям 

С. А. Григорьев – Перед грозой 

Г. Г. Нисский – Радуга 

Васильев Ф.А. - Перед дождём 

Левитан И.И. - После дождя 

Айвазовский И.К. - Чёрное море 

В.Шаталин – Сказание о Севере 

М.Нестеров – Портрет академика, физиолога 

И.П.Павлова 

Н.Ромадин – Млечный путь 

К.Юон – Новая планета 

7 традиционные российские 

религии. Учитывая светский 

характер обучения в 

государственных и 

муниципальных школах, 

ценности традиционных 

российских религий 

принимаются школьниками в 

виде системных 

культурологических 

представлений о 

религиозных идеалах; 

 «Заповеди»  (Священная история для детей) 

«Рождество Иисуса Христа» 

«Первоучители словенские»                 В.Крупин 

«Братья Кирилл и Мефодий»    Е.Перехвальская 

Летописи. Жития  

«Житие Сергия Радонежского» 

«Христос воскрес»                                 В.Майков 

«Ашик-Кериб» 

«Святая ночь»                           Сельма Лагерлёф 

«В Назарете»                             Сельма Лагерлёф 

 

Владимирская икона Божией Матери (печатное 

издание – православный календарь) 

Иисус Христос. Икона Андрея Рублёва ( печатное 

издание – православный календарь)       

Рублёв А. -  Троица 

Лебедев К.А. – Крещение киевлян 

Новоскольцев А.Н. – Благословение Сергием 

Ражонежским Дмитрия Донского 

Кустодиев Б.М. -  Масленица 

Юон К.Ф. – Купола и ласточки 

Нестеров М. – Видение отроку Варфоломею 

8 искусство и литература 
(красота, гармония, 

духовный мир человека, 

 «Есть в осени первоначальной…»    Ф.И.Тютчев 

«На севере диком…», «Горные Вершины», 

«Утёс» и др.                                 М.Ю.Лермонтов 

Левитан И.И.  - Весна. Большая 

вода. 

И. И. Левитан  - Золотая осень 



нравственный выбор, смысл 

жизни, эстетическое 

развитие); 

«Поёт зима – аукает», «Берёза»            С. Есенин  

 «Уж небо осенью дышало..», «В тот год осенняя 

погода…», «За весной ,красой природы…»  и др.                              

А.С.Пушкин 

 «Детство», «Полевые цветы»             И.А.Бунин                                   

 «Листопад»                                           И.А.Бунин 

«Лес и степь»                                    И.С.Тургенев 

Устное народное творчество 

В.Д.Поленов – Золотая осень 

В. Д. Поленов – Ранний снег 

И. И. Шишкин – На севере диком 

А.Куинджи - Утёс 

И. И. Левитан – Март 

О. К. Саврасов – Грачи прилетели 

С. Д. Молодчиков – Весёлый май 

К.Ф.Юон -  Мартовское солнце  

И.И.Левитан – Вечерний звон 

С.А.Куприянов -  Волшебница-зима  

Грабарь И.Э. - Сентябрьский снег 

Грабарь И.Э. - Февральская 

лазурь 

Грабарь И.Э. – Рябинка 

Баканов И. – Пастушок. (Палех) 

Дымковские игрушки (печатные пособия) 

Богородские игрушки (печатные пособия) 

Гжель (печатные пособия) 

Хохлома (печатные пособия) 

9 природа (жизнь, родная 

земля, заповедная природа, 

планета Земля); 

  «Собака яростно лаяла»            В.Осеева  

 «Ребята и утята»                                М.Пришвин 

 «Сова»                                                     В.Бианки 

 «Хитрые грибы»                                  В.Берестов 

«Музыкант»                                             В.Бианки  

«Иван-царевич и серый волк», русская народная 

сказка 

«Дедушка Мазай и зайцы»             Н.А.Некрасов 

«Он живой и светится»              В.Ю.Драгунский 

«Капалуха»                                       В.П.Астафьев 

 «Мышонок Пик»                                    В.Бианки 

«Что ты тискаешь утёнка…», «Воробей», «Слон»                                                     

С.Чёрный  

«Стрижонок Скрип»                        В.П.Астафьев 

 

Петров-Маслаков В.М. -  

Заповедное Беломорье 

Шишкин И.И. - Утро в сосновом лесу 

Саврасов А.К.- Грачи прилетели 

Левитан И.И. – Весна. Большая 

 вода.          

В.Борисов –Мусатов – Осенняя песня 

Н. Крымов – К весне 

 

 

10 человечество (мир во всём 

мире, многообразие культур 

и народов, прогресс 

 Первопечатник Иван Фёдоров 

«Письмо вчера и сегодня»         Е.Перехвальская 

«Наша древняя столица» (отрывки) 

Заринь И.А. - Сегодня в мире 

Толпешина Н.А. - Молодые 

учёные Новосибирского Академгородка 



человечества, 

международное 

сотрудничество). 

                                                       Н.Кончаловская 

«Лестница» (басня)                         А.Е.Измайлов 

«Как бы жили мы без книг?..»      С.В.Михалков 

Сообщения о международном сотрудничестве из 

периодической печати 

 Сказки разных народов  

Попков В.Е. - Строители 

Братской ГЭС 

Яковлев А.А. - Седьмая весна 

БАМа                         В.П.Харченко - Байкало-

Амурская магистраль  

О.И.Коминарец -   На строительстве завода в первые 

годы Советской власти  

Б.Л.Игнатьев - Строительство современного города 

А.Пластов – Когда на земле мир 

 

ПОДБОРКИ ОТКРЫТОК 

Как человек научился летать   

Кто как летает 

Географические открытия 

 

 

 

 


