
Добрый день! 

Сегодня на занятии нам предстоит изучить творчество выдающейся британской 

писательницы Сью Таунсенд и высказать свою точку зрения о том, почему её книга 

«Секретный дневник Адриана Мола» является бестселлером спустя 40 лет. 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ЗАНЯТИЯ № 9 

8 класс 

Предмет: английский язык 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

«The secret diary of Adrian Mole aged 13 and 3/4» 

 

К концу занятия ты будешь:  

 знать минимально 5 фактов о Сью Таунсенд и её бестселлере «Секретный 

дневник Адриана Мола»; 

 уметь объяснить, почему спустя 40 лет эта книга до сих пор популярна.  

Ты будешь сегодня успешным на занятии, если в конце занятия сможешь: 

 рассказать не менее 6 интересных фактов о книге Сью Таунсенд «Секретный 

дневник Адриана Мола»; 

 прорекламировать книгу «Секретный дневник Адриана Мола» для книжной 

ярмарки (минимально 8 предложений); 

 ответить на ключевой вопрос «Почему книга «Секретный дневник Адриана 

Мола» является бестселлером спустя 40 лет?»; 

 отправить выполненные задания на проверку учителю.  

Шаг Инструкция для учащихся 
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Look at the pictures. Answer the question “Have you heard of Sue Townsend and 

her best-selling book “The Secret Diary of Adrian Mole Aged 13 3/4?” 



(Посмотри, пожалуйста, на картинки и ответь на вопрос «Слышал ли ты 

когда-нибудь про Сью Таунсенд и её бестселлер «Секретный дневник 

Адриана Мола»?) 

2 1. Listen and read the factfile about Sue Townsend – ex.1 p.219. Then answer 

the question “What helped to create a very popular character, Adrian Mole?” 

(Прослушай и прочитай информацию про Сью Таунсенд в упр.1 с.219. Затем 

ответь на вопрос «Что помогло создать очень популярный персонаж – 

Адриана Мола?») 

 

2. Look through “13 and 3/4 interesting facts about Adrian Mole” – 

https://www.londontheatredirect.com/news/13-and-3-4-facts-about-the-secret-

diary-of-adrian-mole, find answers to the following questions and send them to 

the teacher: 

 Why was the age of Adrian in the title changed from 14 ¾ into 13 ¾? 

 How does the image of Adrian differ from the one in the television series and 

stage adaptation? Can you explain why? 

 What theatre should you visit in order to enjoy the brilliant adaptation of Sue 

Townsend’s best-selling book? 

 How was it possible to get discounted tickets for “The Secret Diary of Adrian 

Mole Aged 13 ¾” in summer 2019? 

 

(Просмотри «13 и ¾ интересных фактов про Адриана Мола, найди ответы 

на следующие вопросы и отправь учителю (адрес электронной почты, 

вайбера, ВК, блога, сайта, веб-конференции, номер телефона и т.д.): 
 Почему возраст Адриана в названии книги был изменён с 14 ¾ на 13 ¾? 

 Как образ Адриана в книге отличается от образа в телевизионной и театральной 

версиях? Можешь ли объяснить, почему? 

 Какой театр нужно посетить, чтобы посмотреть «Секретный дневник Адриана 
Мола»? 

 Каким образом можно было получить скидку на билеты на шоу «Секретный 
дневник Адриана Мола» летом 2019 года? 

 

3. Listen and read the extract from the book – ex.2a p.219. Answer the key-

question “Why is the book “The Secret Diary of Adrian Mole Aged 13 ¾” 

considered to be a bestseller 40 years later?” (Прослушай и прочитай отрывок 

из книги в упр. 2а с.219. Ответь на ключевой вопрос «Почему книга 

«Секретный дневник Адриана Мола» является бестселлером спустя 40 

лет?»)  

 

4. Study the questions about the book in ex.3, 4, write down the answers and 

send to your teacher. (Изучи вопросы про книгу в упр.3, 4 с.221, запиши 

ответы и отправь учителю (адрес электронной почты, вайбера, ВК, блога, 

сайта, веб-конференции, номер телефона и т.д.). 

 

3 Write a book blurb for “The Secret Diary of Adrian Mole” (min.8 sentences) and 

send to your teacher – ex.2 p.75 (Workbook). Send it to your teacher. (Напиши 

https://www.londontheatredirect.com/news/13-and-3-4-facts-about-the-secret-diary-of-adrian-mole
https://www.londontheatredirect.com/news/13-and-3-4-facts-about-the-secret-diary-of-adrian-mole


рекламу на книгу «Секретный дневник Адриана Мола» (минимально 8 

предложений) и отправь на проверку учителю (адрес электронной почты, 

вайбера, ВК, блога, сайта, веб-конференции, номер телефона и т.д.).  

 

4 You can deepen your knowledge if (Ты можешь расширить свои знания, если): 

 do the task online – http://englishkettle.ru/8-form-30-04-2020/ (соединишь 

предложения из книги про Адриана с датами в онлайн задании); 

 watch a video lesson about “The Secret Diary of Adrian Mole” –  

https://www.youtube.com/watch?v=3uL3BSbqaOE (посмотришь видеоурок 

про «Секретный дневник Адриана Мола».); 

 report Adrian’s January 1st diary using the rule of the Sequence of Tenses 

– ex.5 p.221 (перескажешь содержание дневника Адриана за 1 января, 

используя правило согласования времён). 
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Finish the sentences (Допиши предложения):  

Today I’ve learnt (Сегодня я узнал)… 

I was surprised (Меня удивило) …  

I would / wouldn’t like to (Я бы хотел / не хотел) …. 

 

 

Спасибо за работу! 

 

http://englishkettle.ru/8-form-30-04-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=3uL3BSbqaOE

