
Конспект урока по ОБЖ с учащимися 9 класса 

Тема: Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными сигналами. 

 

Цель урока: Объяснить значение различных специальных сигналов, научить 

пользоваться ими. 

 

Время: 1 час. 

Тип урока: комбинированный. 

Оборудование: брошюры ПДД., проектор, ПК, колонки, диск «Безопасность на 

улицах и дорогах» 

 

ХОД УРОКА 

 

I. Организационный момент. 

 

II. Повторение пройденного материала. 

1. Беседа по вопросам. 

- Для чего нужны номерные знаки? 

- Где устанавливаются знаки на автомобилях, мопедах?  

- Какие требования предъявляются Правилами к номерным знакам?  

- На каких автомобилях устанавливают знаки в виде треугольника с буквой «У», «Ш»? 

2. Сообщение темы и цели урока. 

 

III. Изучение новой темы. 

1. Самостоятельная работа. 

1.Прочитать раздел 3 ПДД «Применение специальных сигналов» и ответить на 

вопросы. 

Водители каких транспортных средств могут отступать от требований сигнала 

светофора? Оперативных и специальных служб с включѐнным проблесковым маячком 

синего цвета, выполняя неотложное служебное задание: проведение спасательных работ, 

ликвидация пожаров, стихийных бедствий, оказание скорой медицинской помощи 

доставка работников милиции к месту происшествия, сопровождение колонн автобусов. 

Могут ли водители транспортных средств с проблесковым маячком синего цвета 

отступать от требований регулировщика? Нет. 

Маячок какого цвета может быть дополнительно включѐн к проблесковому маячку 

синего цвета? Красного.  

В каком случае водитель транспортных средств со специальным сигналом – маячком 

синего цвета – может воспользоваться приоритетом? Только если он включѐн. 

Что обязан сделать водитель при приближении транспортных средств с включѐнным 

проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом? Уступить 

дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда этих и сопровождаемых ими других 

транспортных средств, на которых должен быть включѐн ближний свет фар. Приближаясь 

к стоящему транспортному средству с включѐнным проблесковым маячком синего цвета, 

водитель должен снизить скорость, чтобы иметь возможность медленно остановиться в 

случае необходимости. 

Как должен вести себя пешеход, услышав и увидев специальный сигнал? Освободить 

проезжую часть улицы или дороги и не сходить с тротуара, пока не проедет специальная 

машина. А если движется колонна автомобилей, сопровождаемая автомобилем со 

специальным сигналом, то следует дождаться, когда эта колонна автомобилей проедет, и 

только тогда переходить проезжую часть. 

Могут ли водители транспортных средств с проблесковым маячком оранжевого или 

жѐлтого цвета отступать от требований дорожных знаков и разметки? Могут при 



выполнении строительных, уборочных или ремонтных работ на дороге, но при условии 

обеспечения безопасности движения. другие водители не должны препятствовать их 

работе. 

Даѐт ли преимущество в движении проблесковый маячок оранжевого или жѐлтого 

цвета? Не даѐт, а только служит для предупреждения других участников движения об 

опасности. 

2. Просмотр диска «Безопасность на улицах и дорогах» 

3. Решение дорожных задач. 

 

IV. Итог урока. 

1. Закрепление темы урока 

2. Домашнее задание: брошюры ПДД 

 

 


