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Цели урока: 

Предметные: организовать деятельность учащихся по обсуждению 

причин проведения административных реформ Петром I в первой четверти 18 

века, что привело к образованию Белгородской губернии. 

Цели, направленные на развитие личности учащихся: 

содействовать развитию у детей навыков самостоятельной работы; 

предоставление медленно обучающимся ученикам возможности не 

отставать от общего темпа работы; 

воспитывать познавательный интерес к истории своего края. 

 

Оборудование: карта Белгородской губернии, портрет первого 

Белгородского губернатора Ю.Ю. Трубецкого. 

 

Форма проведения урока: конспект-лекция. 

 

Тип урока: изучение нового материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока 

 

I. Организационный момент. 

 

II. Сообщение темы и целей урока. 

 

III. Работа по теме урока. 

Учащиеся заблаговременно получили конспект предстоящей лекции. Им 

было дано задание выделить причины проведения административных реформ 

Петром I в первой четверти 18 века. 

 

 Опрос учащихся с элементами беседы. 

- Причины проведения административных реформ Петром I? 

 1) Ведение Северной войны и необходимость пополнения казны. 

 2) Совершенствование административно-территориальной системы. 

 3) Совершенствование налоговой системы страны и борьба с 

казнокрадством. 

- Когда была образована Белгородская губерния? 

1 марта 1727 года была образована Белгородская губерния. Первым 

белгородским губернатором стал представитель рода Гедиминовичей, князь 

Юрий Трубецкой, оставивший о себе хорошую память у населения губернии. 

 

 Самостоятельная работа с текстом. 

Задание: в тетради построить структуру управления губернией. 

Опрос учащегося у доски. 

Структура управления губернией выглядела следующим образом (сверху 

вниз): губернатор – товарищ губернатора (заместитель) – губернская 

канцелярия – воевода – провинциальные канцелярии. 

- Какие вопросы управления решались данной системой? 

Наиболее важными направлениями их деятельности считались: 

- хозяйственное; 

- налоговое; 

- рекрутские наборы; 

- поддержание общественного порядка. 

 

Игра «Рассказ по цепочке». 

- Ответьте на мой вопрос всем классом «Что составляло основу 

экономики губернии?». При этом каждый участник может сказать только 

одно предложение.  

 

Физпауза. 

 

Рассказ учителя с элементами беседы. 

Становление Белгородской символики. 



Фактически одновременно с учреждением губернии г. Белгород получил 

свой первый герб. Он был утвержден в 1730 году. 

История символики Белгородчины тесно связана с историей Большого 

Белгородского полка. Прототипом для герба стала эмблема Белгородского 

полка, изображающая льва, а над ним – орла с девизом «Приключаю и 

сильнейшему трясение». 

Интересен тот факт, что первоначально на эмблеме был изображен 

бегущий лев, а над ним – петух. Но петух – это традиционно французский 

символ, и его заменили орлом. 

Размещение на геральдическом щите герба золотого льва и над ним 

двуглавого орла было связано с конкретным историческим событием, а именно 

участием белгородцев в Полтавской битве (27 июня 1709 г.), окончившейся 

полным разгромом шведов. 

Изображение льва как символа Швеции было на королевском знамени 

Карла XII, а орел был изображен на знамени Петра I. 

Оставаясь по внешнему содержанию идентичным эмблеме Белгородского 

полка, герб города имел некоторое отличие – лев лежал на гербе. Новая 

величавая поза льва объяснялась тем, что лев, олицетворяя собой могущество, 

уже не символизировал Швецию. Шведское королевство к этому времени 

утратило свое величие в Европе. Данный герб в своем содержании указывал на 

широкое экономическое освоение края и подчеркивал ратные заслуги 

белгородцев. 

 

IV. Работа в парах над вопросом: «Каковы основные вопросы 

упразднения Белгородской губернии»? 

Задание ученикам в паре. 

1. Обдумай заданный вопрос. 

2. Поразмышляй и найди вариант решения. 

3. Обсуди это решение с партнером (верный ли ответ, найдите вместе 

доказательства или аргументы, подтверждающие правила твоего 

решения). 

4. Найдите лучший вариант ответа, расскажите всему классу. 

 

V. Первичная проверка понимания изученного. 

Тест: 

1. Белгородская губерния была образована указом Петра I 

 а) в 1708 г.; 

 б) в 1719 г.; 

 в) в 1727 г. 

2. Административные реформы, проводимые Петром I, преследовали цель 

 а) совершенствование административно-территориальной системы; 

 б) совершенствование налоговой системы и пополнение государственной 

казны; 

 в) борьбы с казнокрадством; 

 г) все верно. 



3. Во главе губернии стоял 

 а) воевода; 

 б) губернатор; 
 в) помощник губернатора. 

4. Основу экономики губернии составляло 

 а) сельское хозяйство (земледелие); 

 б) животноводство; 

в) промышленность. 

5. Прообразом орла на гербе был 

 а) петух; 

 б) сокол; 

 в) соловей. 

6. Белгородская губерния просуществовала 

 а) 60 лет; 

 б) 58 лет; 

 в) 52 года. 
 

VI. Обобщение и систематизация изученного. 

- Что нового узнали? 

- Существует ли связь между темой урока и настоящим Белгородского 

края? 

- Что хотелось бы узнать? 

 

VII. Подведение итогов. 

 
 


