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Введение 

В этом году наша страна отмечает семьдесят пять лет «Битве под 

Москвой». Но до сих пор кровоточат раны в сердцах участников 

тяжелейших битв Великой Отечественной войны и всех, кого эта война 

коснулась. А коснулась она каждого, кто жил в нашей стране и живёт в ней 

сейчас. Война коснулась и касается всех. Нет ни одной такой семьи, чьи 

родственники не прошли бы дорогами Великой Отечественной. 

Актуальность работы: позволяет расширить знания о битве под 

Москвой, воспитывает уважительное отношение к истории Отечества, к 

героям, к старшему поколению, формирует патриотические чувства. 

Гипотеза:  если исследовать и изучить историю битвы под 

Москвой, то  можно сделать вывод, что битва под Москвой является 

одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. 

Цель работы: показать роль битвы под Москвой в Великой 

Отечественной войне, изучить подвиги героев битвы, изучить технику, 

которую использовали в ходе битвы. 

Задачи: 

1.Изучить и обобщить сведения об истории битвы под Москвой, о ее 

героях и технике. 

2.Посетить музеи и выставки, посвященные Великой Отечественной войне. 

3. Создать творческие работы («Битва под Москвой», «Техника Победы»). 

4.Оформить результаты исследования в форме презентации и 

исследовательской работы. 

 Объект исследования: история битвы под Москвой 

Предмет исследования: роль битвы под Москвой в Великой 

Отечественной войне, подвиги героев битвы под Москвой, техника.  

Методы исследования: - Изучение информационных источников, 

беседы; анализ, обобщение; анкетирование; моделирование. 
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Практическая значимость: работа может быть использована на 

уроках истории, обществознания, на занятиях дополнительного 

образования и внеклассных мероприятиях. 

 

I. Основная часть 

1.1. Битва под Москвой 

 

Битва под Москвой — самая масштабная во второй мировой войне. 

Именно здесь, недалеко от столицы, крупнейшего в мире государства, 

хваленая гитлеровская армия, впервые потерпела серьезное поражение. 

Разгром фашистских войск под Москвой явился началом значительного 

поворота в ходе войны и истории. Окончательно был провален 

гитлеровский план «быстрой войны»; впервые был развеян миф о 

«непобедимости» гитлеровской армии. 

Битва под Москвой включает в себя два периода: оборонительный — 

с 30 сентября по 5 декабря 1941 года, и наступательный, который состоит 

из 2-х этапов: контрнаступление — с 6 декабря 1941 по 7 января 1942 гг., и 

общее наступление советских войск — с 8 января по 20 апреля 1942 года. 

Изначально Гитлер предполагал взятие Москвы в течение первых 

трёх или четырёх месяцев войны. Однако, несмотря на успехи вермахта в 

первые месяцы войны, усилившееся сопротивление советских войск 

помешало его выполнению. Таким образом, немецкое наступление на 

Москву началось только 30 сентября. Целью наступления являлся захват 

Москвы до наступления холодов. 

Замысел операции предусматривал мощными ударами крупных 

группировок, сосредоточенных в районах Духовщины. Окружить 

основные силы войск Красной Армии, прикрывавших столицу, и 

уничтожить их в районах Брянска и Вязьмы, а затем стремительно обойти 

Москву с севера и юга с целью её захвата. 
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К концу сентября немецко-фашистская группа армий «Центр» 

закончила все приготовления для операции. Гитлер в обращении к войскам 

2 октября заявил: «За три с половиной месяца созданы, наконец, 

предпосылки для того, чтобы посредством мощного удара сокрушить 

противника еще до наступления зимы. Вся подготовка, насколько это было 

в человеческих силах, закончена… Сегодня начинается последняя 

решающая битва этого года». 

Мощной группировке врага советское командование могло 

противопоставить значительно меньшие силы и средства, и тем не менее 

путь немецким дивизиям на Вязьму, Можайск и Москву преградили 

войска Западного фронта, действовавшие в районе Смоленска. Они 

надолго задержали вражеское наступление под Духовщиной и Ярцевым. 

Упорной обороной и контрударами Красной Армии наступление немецко-

фашистских войск на Москву было задержано. К концу октября 

генеральное наступление вермахта выдохлось, фашистские войска группы 

армий «Центр» вынуждены были остановиться. Врагу дорого обошлись 

ожесточенные сражения на Московском направлении. Но Гитлер торопил 

своих генералов «в ближайшее время покончить с Москвой». Он одобрил 

приказ группы армий «Центр» от 30 октября о возобновлении наступления 

не позднее 12 ноября, потребовав до начала зимы любой ценой захватить 

Москву, чтобы затем уничтожить её, стереть с лица земли. «Генеральное» 

наступление фашистских войск на Москву началось 16 ноября. 

Ожесточенные сражения велись по всей линии обороны, напряжение боев 

возрастало с каждым днем. К исходу 21 ноября наши войска отошли на 

рубеж Истринского водохранилища - река Истра. По приказу 

командующего фронтом кавалерийская группа была переброшена на 

Ленинградское шоссе с задачей сдерживать натиск противника до подхода 

фронтовых резервов. Началась новая полоса боев, напряженных и 

кровопролитных. Наступили решающие дни битвы за Москву. За двадцать 

дней наступления на обводящих внешних флангах гитлеровцы 
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продвинулись до 100 километров, но наша оборона нигде прорвана не 

была. К 5 декабря вражеская группировка, истощенная тяжелыми 

потерями, начала переходить к обороне на рубеже Калинина, Яхромы, 

Крюково, Наро-Фоминска, западнее Тулы, Мордвеса, Михайлове, Ельца. В 

самый критический момент сражения Ставка Верховного 

Главнокомандования отдала приказ о переходе Красной Армии в 

решительное контрнаступление. В течение января войска Западного 

фронта продолжали наступление. От захватчиков были освобождены 

Клин, Солнечногорск, Истра, Руза, Волоколамск. Ожесточенные боевые 

действия закончились к середине апреля отходом наших войск из района 

Вязьмы. После победы под Москвой наши войска перешли в наступление 

на трех основных направлениях, которое продолжалось по апрель 1942 

года. Полностью были освобождены Московская, Тульская и Рязанская 

области, частично - Ленинградская, Калининская, Смоленская, Орловская, 

Курская, Харьковская и Донецкая области. Красная Армия освободила 

более одиннадцати тысяч деревень, десятки городов, в том числе Калинин 

и Калугу, сняла угрозу с Тулы. Зимнее наступление Красной Армии 

оказало большое воздействие на ход второй мировой войны. 

Стратегическая инициатива была вырвана из рук врага, который до этого в 

течение двух лет не знал поражений. Переход Красной Армии от обороны 

к наступлению свидетельствовал об изменении военно-политической 

обстановки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1.2. Герои битвы под Москвой 

 

Героев битвы под Москвой очень много. За образцовое выполнение 

боевых заданий и проявленные в битве под Москвой мужество и героизм 

свыше 180 человек удостоены звания Героя Советского Союза. 

Зоя Космодемьянская. С самых первых дней войны Зоя 

Космодемьянская, ученица 10 класса 210-й московской школы рвалась на 

фронт. В октябре 1941года она ушла добровольцем в партизанский отряд. 

Зоя, попросив разрешения у командира, проникла в деревню Петрищево. 

Запылали занятые фашистами избы и конюшни воинской части. Но 

подкравшийся сзади гитлеровец выбил из рук Зои оружие и поднял 

тревогу… Один из пленных немецких офицеров позднее вспоминал о 

Космодемьянской:" Маленькая героиня вашего народа осталась тверда. 

Она не знала, что такое предательство…Она посинела от холода, раны ее 

кровоточили, но она не сказала ни слова". Утром 29 ноября  Зою повели на 

казнь. Она крикнула: "Эй, товарищи! Будьте смелее, бейте фашистов!" 16 

февраля 1942 года Зое Космодемьянской посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

28 героев-панфиловцев. 15-16 ноября 1941года на левом фланге 

одного из полков 316-й стрелковой дивизии генерала И.В.Панфилова, у 

разъезда Дубосеково, группа бойцов во главе с политруком 

В.Г.Клочковым преградила путь немецким танкам. "Велика Россия, а 

отступать некуда, позади Москва!" - сказал своим воинам политрук. 

Показывая пример бесстрашия, Клочков бросился с гранатами к 

фашистскому танку. Взрыв - и танк завертелся на месте, но в следующую 

секунду пулеметная очередь сразила Василия Клочкова. Панфиловцы не 

пропустили к Москве 50 фашистских танков. Подвиг 28 героев-

панфиловцев вошел в историю Великой Отечественной войны как 

замечательный пример героизма, стойкости, беззаветной любви 

советских людей к своей великой социалистической Родине. 
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1.3. Техника Победы 

Як-1 с первых же дней и даже часов войны бился в воздухе с 

немецкими бомбардировщиками и истребителями. Но наиболее полный и 

ценный опыт для дальнейшего совершенствования этой машины дала, 

конечно, воздушная битва над Москвой. 

    Этот истребитель оправдал возлагаемые на него надежды и был 

построен в количестве 8721 экземпляра. Именно на таком «яке» в апреле 

1943 года старший лейтенант В. Шувалов в одном бою сбил пять 

фашистских самолетов, причем два последних таранил. После второго 

тарана Як-1 вошел в штопор, и летчик, тяжело раненный в грудь, с 

перебитыми ногами, выбросился с парашютом. Шувалов умер от ран через 

несколько дней, и на его могиле, как символ подвига, был установлен 

исковерканный пропеллер его «яка». 

     

Гвардейский миномет БМ-13 "Катюша". 

Разработка образцов реактивной артиллерии, известных во времена 

Великой Отечественной войны как "Катюша", началась в 1921 г. Но лишь 

спустя 20 лет, 21 июня 1941 г., было принято решение о серийном 

производстве нового оружия. 

Реактивный снаряд "Катюши" поражал цель на расстоянии до 8470 

м. Боевая машина БМ - 13 была создана к 1940 г. и представляла собой 16 

желобных Т-образных пусковых рельсов на раме с прицельными 

приспособлениями, устройством для поворота и подъема установки и 

электрическим взрывателем - запалом для запуска Рсов, поставленных на 

шасси грузовика повышенной проходимости.  

На 22 июня 1941 г. в строю состояло 7 БМ - 13, проходящих 

испытания и 3000 снарядов БМ - 13. 1 - я экспериментальная батарея была 

сформирована 28 июня и 14 июня 1941 г. впервые огонь по немецко - 

фашистским войскам. 
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С этого времени реактивные установки БМ - 13, переименованные 

скоро в гвардейские минометы, участвовали во всех больших сражениях 

1941 - 1945 гг.  

Советский средний танк Т-34. 

Вошедший в историю мирового танкостроения знаменитый Т-34 был 

первым советским танком массового производства. Средний танк Т-34 

должен был сочетать качества танка прорыва (скорость и хорошая 

броневая защита) и танка пехотной поддержки (маневренность и огневая 

мощь). 

К концу 1939 г. группа конструкторов Харьковского 

паровозостроительного завода им. Коминтерна во главе с М.И. Кошкиным, 

А.А. Морозовым и Н.А. Кучеренко создали на основе колесно-гусеничных 

машин танк, принятый на вооружение 31 марта 1940 г. под названием 

"Средний танк Т-34". Тогда же было налажено производство новой боевой 

машины, которая должна была стать основой бронетанковых сил 

Советского союза. 

Вскоре после вторжения в СССР немецко - фашистские войска 

ощутили на себе боевые качества незнакомых им танков Т-34 (в советских 

войсках к середине 1941 г. их было более 1200). 

К августу 1942 г. конструкторское бюро ХПЗ и Уралмаша под 

руководством А.А. Морозова и Ю.А. Максарева разработали и выпустили 

в производство новую модификацию Т-34 с шестигранной более высокой 

башней и цельнометаллическими дисковыми опорно - поддерживающими 

катками с ребрами жесткости. Осенью 1942 г. новая модификация  стала 

поступать на фронт и скоро стала самой массовой.  

Танк Т-34 сочетал в себе высокие показатели мощи огня, защиты и 

подвижности, успешно боролся почти со всеми образцами бронетанковой 

техники фашистской Германии и ее союзников, Высокая технологичность, 

простота и надежность конструкции обеспечили ему репутацию лучшего 

танка своего времени. 
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Заключение 

С первых дней Великой Отечественной войны наиболее опасное 

направление германского удара против СССР обозначилось на 

центральном - московском направлении. Несмотря на то, что по плану 

«Барбаросса» немецкие войска должны были в первую очередь овладеть 

Ленинградом, и лишь затем наступать на Москву, решающие сражения 

развернулись именно здесь - вдоль кратчайшего пути от Бреста до 

советской столицы. Германское командование отводило захвату столицы 

особое значение; предполагалось, что с достижением этой цели война 

будет выиграна. 

Битва под Москвой является главным военным событием первого 

года войны. Она продолжалась с 30 сентября 1941 по 20 апреля 1942 годов. 

Разгром фашистских войск под Москвой стал одним из  решающих 

военно-политических событий Великой Отечественной войны. Одержав 

победу под Москвой, наши войска окончательно похоронили фашистский 

план «молниеносной войны» и развеяли миф о непобедимости германской 

армии. Провалились расчеты гитлеровцев на непрочность советского 

общественного и государственного строя, советского тыла. 

В итоге гитлеровское командование вынуждено было перейти к 

стратегической обороне на всем советско-германском фронте. 
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