
Классный час   для групп 2В20 и 4В18

Воздушно-космические 

силы Российской Федерации



Воздушно-космические силы (ВКС)
один из трѐх видов вооружѐнных сил Российской Федерации

(ВС России) предназначенный для ведения боевых действий

преимущественно в воздушном и космическом пространстве в

целях обеспечения обороны и безопасности Российской

Федерации.



Воздушно-космические силы сформированы в 2015 году в

результате объединения Военно-воздушных сил (ВВС) и Войск

воздушно-космической обороны (ВВКО). Приступили к

выполнению поставленных задач с 1 августа 2015 года в

соответствии с указом Президента Российской Федерации.



ВКC ВС России включают в себя три 

рода войск (сил)

• Военно-воздушные силы;

• Войска ПВО-ПРО;

• Космические войска.



ВВС представлены несколькими родами:
• Дальней авиацией;

• Фронтовой авиацией;

• Военно-транспортной авиацией;

• Зенитно-ракетными войсками;

• Радиотехническими войсками;



Дальняя авиация 

• их предназначение выражается ликвидацией воздушных и

морских целей, пунктов командования и

коммуникационных соединений противоборствующей

стороны.

• Вооружены части ДА бомбардировщиками

стратегического назначения и ракетоносцами Ту-160 и Ту-

95МС, самолётами дальнего назначения Ту-22М3.



Фронтовая авиация

обязана обеспечивать прикрытие Сухопутных сил. В еѐ

составе присутствуют:

• Фронтовая-бомбардировочная и штурмовая авиации —

арсенал еѐ располагает самолѐтами Су-24М, Су-25, Су-30,

Су-35.



• Разведывательная авиация – проводит общевойсковую

разведку при полѐте. У имеющихся в их арсенале Су-

24МР, в оснащении значатся комплексы

разведывательного назначения.

• Армейская авиация – специально выполняют обеспечение

прикрытия Сухопутным частям, осуществляют снабжение

тыла и фронта. Оснащены самолѐтами и вертолѐтами: Ми-

8, Ми-24, Ка-50, Ка-52, Су-24М, Су-25, Су-30, Су-35,

выполняющими огневое прикрытие.



Военно-транспортная авиация 

• десантирует живую силу и технику, занимается

перевозками в тылу и техобеспечением в ситуациях войны

на воде и суше. Вооружены самолѐтами стратегического

назначения Ан-124 «Руслан», Ан-22 «Антей», самолѐтами

большой дальности Ил-76, Ан-12, и самолѐтами

дистанции среднего радиуса Ан-26.



Зенитно-ракетные войска 

• прикрывают военные силы и пункты от воздушных угроз

противостоящей стороны. Вооружены зенитно-ракетными

комплексами на малую, среднюю и большую дистанцию –

«Оса», «Бук», С-75, С-125, С-300, С-400.



Радиотехнические войска

• занимаются выявлением воздушных угроз со стороны

противостоящих сил. Выявлением, уведомлением

руководства, преследованием выявленных объектов,

контрольно-управленческим сопровождением полѐтов.



Космические войска

Занимаются сохранением безопасности нашего государства в

космическом секторе.

КВ вооружены: спутниками видовой разведки,

радиоэлектронного контроля, связи и глобальной системы

спутниковой войсковой навигации.



Спасибо за внимание! 


