
                             Классный час  

«Войска военно-воздушной обороны» 

Слайд 1  

Войска военно-воздушной обороны. 

         Военно-воздушные силы (ВВС) - род сил в составе Воздушно-

космических сил России, наиболее маневренная и мобильная составляющая 

армии страны. 

         Военно - воздушные силы (ВВС) - вид Вооружѐнных Сил, 

предназначенный для защиты органов высшего государственного и военного 

управления, стратегических ядерных сил, группировок войск, важных 

административно-промышленных центров и районов страны от разведки и 

ударов с воздуха, для завоевания господства в воздухе, огневого и ядерного 

поражения противника с воздуха, повышения мобильности и обеспечения 

действий формирований разных видов Вооружѐнных Сил, ведения 

комплексной разведки и выполнения специальных задач 

 

Слайд 2 

История создания войск 

        История Военно-воздушных сил (ВВС) богата множеством славных и 

героических страниц. За свои 100 лет авиация России стала поистине 

легендарной. Уже в годы Первой мировой войны, во время испытаний 

Великой Отечественной войны русские летчики в полной мере проявили свое 

мастерство и отвагу в воздушных боях и с честью выполнили возложенные 

на них задачи. Крылатые защитники Отечества, конструкторы и инженеры, 

техники и рабочие авиационной промышленности всегда были воплощением 

мужества и мастерства, таланта и трудолюбия. Имена лучших из них стали 

национальным и мировым достоянием. 

        В настоящее время военнослужащие ВВС достойно продолжают 

доблестные традиции старших поколений, успешно решают задачи по 

обеспечению безопасности и обороноспособности государства, осваивают 

новую технику, постоянно совершенствуют боевое мастерство. 

Небо России защищают отважные люди, настоящие профессионалы своего 

дела, а Военно-воздушные силы всегда были, и, безусловно, будут одним из 

элитных видов Вооруженных Сил России, гордостью Российской армии. 

 

 



Слайд 3 

 Состав  войск военно-воздушной обороны  

 ВВС включают в себя:  авиацию,  зенитные   

ракетные и радиотехнические войска, являющиеся родами сил ВВС, а 

также специальные  войска (разведывательные, связи, радиотехнического 

обеспечения и автоматизированных систем управления, радиоэлектронной 

борьбы, инженерные, РХБ защиты, топогеодезические, поиска и спасания, 

метеорологические, воздухоплавательные, материально-технического 

обеспечения, части, подразделения охраны органов военного управления, 

медицинские и другие организации. ВС России состоят из объединений, 

соединений и воинских частей и включают рода авиации: дальнюю, военно-

транспортную; фронтовую (в еѐ состав входит бомбардировочная, 

штурмовая, истребительная, разведывательная авиация), армейскую, а также 

рода противовоздушных войск: зенитно-ракетные войска, радиотехнические 

войска 

ВВС состоят из дальней и военно-транспортной авиации, фронтовой 

бомбардировочной и штурмовой авиации, фронтовой разведывательной 

авиации, фронтовой истребительной авиации, армейской авиации, зенитно-

ракетных и радиотехнических войск 

 

Слайд 4 

 

ВВС  РФ призваны выполнять следующие боевые задачи: 

         1.Отражение агрессии в воздушно-космической сфере и защита 

государственных и военных органов управления, промышленно-

экономических районов, важнейших объектов инфраструктуры, группировок 

войск.  

         2.Поражение объектов военно-экономического потенциала, 

авиационных, противовоздушных, ракетно-ядерных и корабельных 

группировок противника.  

         3.Транспортировка по воздуху военной техники, а также выброска 

(высадка) войск и военной техники на вражеской территории.  

         4.Поддержка и обеспечение боевых действий Сухопутных войск и сил 

Военно-морского флота.  

         5.Стратегическая, оперативная и тактическая разведка. 
          В мирное время Военно-воздушные силы занимаются охраной границ 

РФ и наблюдением за полетами иностранных разведывательных аппаратов в 

приграничном пространстве. 

 

 

https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)


 Слайд 5 

Учебные заведения, осуществляющие подготовку специалистов 

для Военно-воздушных сил России  

Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны 

Слайд 6 

Воронежская военно-воздушная академия имени        профессора 

Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина 

 Слайд 7 

Тверская военная академия воздушно-космической обороны 

 имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова 

 

  Слайд 8 

Учение войск  военно-воздушной обороны 

Тактические учения со стрельбами зенитных ракетных полков проводятся на 

военном полигоне Ашулук  

 

Слайд 9 

На вооружении ВВС состоят: 

 Бомбардировщики: 

 Ту-160, Ту-22МЗ, Ту-95МС, Су-34 (истребитель-бомбардировщик);  

Фронтовой бомбардировщик Су-24 

 Слайд 10 

Истребители:  

МиГ-29, МиГ-27, МиГ-31, Су-27, МиГ-25Р, Су-24MP;  

Многоцелевой истребитель Су-3011 слайд 

 

https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D1%88%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BA_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD)
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D1%88%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BA_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD)


 Слайд 11 

Штурмовики: 

 Су-25, Су-39; 

Штурмовик Су-39  

 Слайд 12 

Радиолокационные станции и комплексы 

 «Противник-Г», «Небо-У», «Гамма-ДЕ», «Гамма-С1», «Каста-2». 

 Радиолокационная станция «Каста-2» 

 Слайд 13 

Зенитные ракетные системы  

С-200, С-300, С-300ПМ. 

 Зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» 

 Слайд 14 

Самолеты специальной авиации:  

Командные пункты, ДРЛО, РЭБ, заправщики и т.п.;  

Самолет РЭБ 

Слайд 15 

Транспортные самолеты: 

 Ан-12, Ан-22, Ан-26, Ан-124, Ил-76; 

 Транспортный самолет Ан-26  

 Слайд 16 

Вертолеты 

 Ми-8, Ми-24, Ми-17, Ми-26, Ка-31, Ка-52, Ка-62;  

Вертолет Ка-52 «Аллигатор»  



 Слайд 17 

Современные самолеты на аэродроме» Кубинка» 

 Слайд 18 

Современная форма ВВС 

Форма одежды для военнослужащих        

 

            Форма для рядовых и курсантов 

- летний вариант состоит из костюма синего цвета, белой майки, черных 

ботинок и полевой фуражки. 

 -зимний вариант состоит из камуфляжного костюма, майки и фуражки такой 

же расцветки, кашне и пальто защитного цвета, ботинок черного цвета и 

перчаток. 

      Для офицеров разработаны два варианта повседневной формы: 

 -летняя, состоящая из синих брюк и кителя, голубой рубашки и черного 

галстука с золотой закрепкой. Головным убором служит фуражка синего или 

защитного цвета. На ноги предусмотрены черные ботинки.  

-зимняя форма, аналогична летней и дополняется серым или синим пальто с 

шапкой-ушанкой серого цвета и перчатками черного цвета. 

       Форма высших офицеров аналогичная, отличие состоит в том, что она 

дополнена съемным воротником из каракуля серого цвета и серой папахой.  

       Форма для женщин-военнослужащих также имеет два варианта -летний, 

состоящий из юбки и жакета синего цвета или цвета хаки и аналогичной 

блузки, а также черного галстука с золотой закрепкой. Головным убором 

служит синяя или защитная пилотка. В качестве обуви допустимы туфли и 

ботинки черного или телесного цвета.-зимний, дополненный кашне синего 

или защитного цвета, а также пальто синего или серого цвета. Головной убор 

– каракулевый берет серого цвета.  

     Для военнослужащих ВВС также разработана парадная форма.  

 

Слайд 19 

 Флаг Военно-воздушных сил  России 

Слайд 20 

Интересные факты 

1.Разработанный в 1913 г. «Дукс-1» стал первым русским аэропланом, 

вооруженным пулеметом. 

2. Первым русским самолетом, предназначенным для ведения воздушного 

боя, стал двухместный биплан Сикорского С-16, выпущенный в 1915 г. 



3. Биплан «Илья Муромец» стал первым в мире серийным 

четырехдвигательным бомбардировщиком и разведывательным самолетом. 

4 Первый истребитель, выпущенный в СССР – И-1 (Ил-400) конструктора 

Поликарпова Н.Н., поднялся в воздух в августе 1923 г. .И-16 («Ишачок») – 

считается первым в мире истребителем-монопланом с закрытой кабиной и 

убираемым шасси.  

5.Первые реактивные самолеты в Советском Союзе – МиГ-9  

и Як-15. 1. 

6. Ту-12 Туполева А.Н. считается первым советским реактивным 

бомбардировщиком, а первым сверхзвуковым бомбардировщиком – Ту-22. 

 

 Слайд 21  

Интересные факты 

1.Первым советским боевым самолетом вертикального взлета и посадки стал 

Як-36МП. 

2.Одними из лучших маневренных характеристик обладает российский Су-

27, который совершил свой показательный полет в мае 1977 года.  

3.Самым большим в мире военно-транспортным самолетом является Ан-124 

«Руслан», грузоподъемностью до 120 000 кг. 4.Противолодочный самолет 

Ту-142 (модификация Ту-95) признан самым скоростным в мире 

турбовинтовым самолетом (более 900 км/ч)6 

5. Истребитель МиГ-25 считается самым быстрым из боевых самолетов. Его 

максимальная скорость (без ракет) составляет около 3400 км/ч.   

 

 Слайд 22 

Спасибо за внимание 


