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План урока. 



Декларация прав человека… 

Важнейший документ  

Великой французской 
революции, определяющий 
индивидуальные права 
человека. Декларация была 
принята Национальным 
Учредительным собранием 
26 августа 1789 г. В основу 
идей Декларации прав 
человека и гражданина 
положена концепция 
равноправия и свободы, 
принадлежащей каждому от 
рождения.   



Франция, 1789 г 

Декларация прав  

человека и гражданина 

Каковы основные положения 

Декларации? 



Декларация прав человека и 

гражданина 

Источник власти - народ 

Отмена феодальных и сословных 

привилегий 

Право человека на жизнь, свободу и т.д. 

Частная собственность « нерушима  

и священна» 



В Учредительном собрании 

депутаты разделились по 

своим взглядам. 

Декларация прав человека и 

гражданина 

Сторонники умеренности  

и порядка сидели справа –  

стали называться  

правыми 

Слева сидели сторонники 

 перемен - левые 



Поход на Версаль – 5-6 

октября 1789 г. 
Хлеба! 

На Версаль! 
Да здравствует 

король! 

Утром 5 октября толпы женщин, напрасно стоявших 

всю ночь у хлебных лавок, окружили ратушу. Около  

полудня 6-7 тыс. толпа женщин двинулась на Версаль. 



Варренский кризис. 

Разногласия по вопросу 
об устройстве 
политической власти 
усилились при 
попытке Людовика XVI 
бежать за границу. 20 
июня 1791 года он 
вместе с семьёй по 
поддельным 
документам хотел 
пересечь границу, но 
был пойман в 
местечке Варенн. Людовик XVI.  



Взятие Бастилии 

 



3 сентября 1791 года Национальное собрание 
провозгласило четвёртую в истории Европы  и 
пятую в мире конституцию. По ней предлагалось 
созвать Законодательное собрание — однопалатный 
парламент на основе высокого имущественного 
ценза. «Активных» граждан, получивших право 
голоса по конституции, оказалось всего 4,3 млн, а 
выборщиков, избиравших депутатов, — всего 50 тыс. 
В новый парламент не могли быть избраны 
депутаты Национального собрания. 
Законодательное собрание открылось 1 октября 
1791 года. Этот факт свидетельствовал об 
установлении в стране ограниченной монархии.  

Конституция Франции 1791 г. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Конституция провозгласила: 

1) Обеспечение естественных и гражданских 

прав 

2) Вводилось избирательное право, 

ограниченное имущественным цензом 

3) Мужчины, достигшие 25-летнего возраста и 

платившие налоги, получили право голоса 

4) Отменялись все внутренние таможни и 

цеховая система 

5) Административно – территориальной 

единицей становится департамент ( 83)  

Конституция Франции 1791 г. 



5) церковные земли были объявлены 

национальным достоянием и 

пустили в продажу 

6)  Был принят закон, запрещающий 

проведение стачек 

Конституция Франции 1791 г. 

На этом Учредительное собрание 

закончило свою деятельность,  

так сильно изменившую страну. 



1  Октября 1791 года 

начало работать 

Законодательное 

собрание. В нём 

лидировала группа 

решительно 

настроенных депутатов 

от департамента 

Жиронда( их стали 

называть 

жирондистами) 

Конституция Франции 1791 г. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/GirondistsForce.jpg


• Якоби́нцы  — участники 
политического клуба 
эпохи Великой 
французской 
революции, 
установившие свою 
диктатуру в 1793—1794 
годах. Сформировались 
в июне 1789. Получили 
своё название от клуба, 
находившегося в 
доминиканском 
монастыре святого 
Якова.  

Политический клуб 

якобинцев. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Robespierre.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Jean-paul_marat_1.jpg


Видный жирондист 

Бриссо в 1791 году 

доказывал 

депутатам 

Собрания, что все 

монархи Европы 

бессильны перед 

революцией. 

Начало революционных 

войн. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Brissot.jpg


Начало революционных войн 

20 апреля 1972 года Законодательное собрание  

объявило войну Австрии. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Napoleon_at_the_Battle_of_Rivoli.jpg


 

Свержение монархии. 

Арест Людовика  XVI. 



Взятие Тюильри. 

10 августа 1792 г. около 

20 тысяч повстанцев  

окружили королевский 

Дворец Тюильри. 

Штурм был недолгим, но 

кровопролитным. Было  

принято решение об 

отречении короля и созыве 

Национального конвента. 



• Восстание  10 августа 1792-
 эпизод Великой 
Французской революции, в 
ходе которого король 
Людовик XVI был свергнут и 
заключен под стражу. В 
результате 
восстания монархия во 
Франции была фактически 
ликвидирована, а к власти 
пришла республиканская 
партия жирондистов во главе 
с Бриссо.  

Свержение монархии. 



20 сентября 1792 года в 

сражении у деревни 

Вальми французские 

войска отбили атаки 

прусской армии и 

заставили её 

отступить. Эта победа 

стала началом 

освобождения страны 

от интервентов. 

Организация обороны.  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Bataille_de_Valmy_ag1.jpg


Уничтожение монархии сделало 

недействительной Конституцию 1791 

года. Поэтому был созван Конвент, 

избранный всеобщим голосованием 

мужчин. Среди его депутатов было 

больше сторонников крайних, 

решительных действий. В 

результате жирондисты стали 

правыми. 

Провозглашение республики 



Провозглашение республики 

Итоги деятельности Конвента 

В сентябре 1792 года во Франции была 

провозглашена республика. 

Признал право представительства в Конвенте 

французских колоний 



Состав Конвента 

Правые 

(жирондисты)  

сидели на нижних 

скамьях Конвента 

Большая часть депутатов 

не принадлежала ни к правым,  

ни к левым 

( равнина или болото) 

Левые 

(якобинцы)  

занимали верхние 

 скамьи, их  

называли 

монтаньярами 



Казнь Людовика XVI. 



Установление якобинской 

диктатуры. 



Домашнее задание. 

Параграфы 35-36 


