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Пояснительная записка. 

Нормативные документы. 
Рабочая программа разработана в соответствии : 
• в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 № 203-ФЗ) «Об 
образовании в Российской Федерации». 
•с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от22.03.2021 № 115 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования"; 
• с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством 
просвещения России к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях; 
• с основной образовательной программой основного среднего образования МБОУ 
«Школа № 2 им.Ю.А. Гагарина» г. Дивногорск; 
• с Примерной образовательной программой по предмету  «Английский язык» к УМК 
«Spotlight», автор программы Апальков В.Г., год издания 2015. 
 

Используемый учебно-методический комплект: 
 
Учебно-методический комплект по английскому языку «Английский в фокусе» (Spotlight) 
– совместное издание издательства «Просвещение» и британского издательства 
“ExpressPublishing”, предназначенное для общеобразовательных учреждений. Линия УМК 
включает в себя учебники для 2-11 классов. 
В соответствии с программой для учебно-методического комплекта созданы следующие 
компоненты: 
• учебника (Student’sBook); 
• рабочей тетради (Workbook); 
• книги для учителя (Teacher’sBook); 
• книги для чтения (Reader); 
• CD к книге для чтения (Reader CD); 
• языковогопортфеля (My Language Portfolio); 
• CD для занятий в классе; 
• CD для самостоятельных занятий дома; 
• вебсайтакурса (companion website) www.prosv.ru/umk/spotlight; 
• сборника контрольных заданий (TestBooklet) 
 

Планируемые результаты 

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении 
иностранного языка на базовом уровне: 

- стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык», развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей 

профессиональной деятельности; 



- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения 

принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

- развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном 

мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей 

культуры страны/стран изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию 

гражданина и патриота своей страны. 

 
Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в 
старшей школе проявляются в: 

- развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися 

проектную работу, в том числе с выходом в социум; 

- совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации с использованием разных источников информации, в том числе 

Интернета, обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, формулировать основную 

мысль, вьщелять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

- умении использовать справочный материал (грамматический и 

лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, 

мультимедийные средства); 

- умении рационально планировать свой учебный труд; 

- развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 
Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 
Говорение.Диалогическая речь 
Выпускник научится: 
- вести диалог  
-  кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с 
предложенной ситуацией общения; 
- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 
т. п.); 



- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- вести диалог-обмен мнениями; 
-  брать и давать интервью; 
-  вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальные 
опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, 
план, вопросы); 
- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 
ключевые 
слова/ план/ вопросы; 
- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 
аргументировать 
свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 
с 
предложенной ситуацией общения; 
-  кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 
и т. п.); 
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих 
некоторое количество неизученных языковых явлений; 
-  воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных 
языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих 
незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 



-  читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные 
неизученные языковые явления; 
- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые 
явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном 
и в неявном виде; 
- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом 
материале; 
-  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном 
аутентичном тексте; 
- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. 
Письменная речь  
Выпускник научится: 
-  заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, 
гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
-  писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 
30–40 слов, включая 
адрес); 
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых 
в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 
информацию о друге 
по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 
100–120 слов, 
включая адрес); 
-  писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 
- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-
стимул; 
- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 
- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы и т. 
п.). 



Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
- правильно писать изученные слова; 
- правильно ставить знаки препинания  
-  расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, 
произносить слова изучаемого иностранного языка; 
- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
- членить предложение на смысловые группы; 
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 
зрения их ритмикоинтонационныхособенностей (побудительное предложение; общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-  выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 
высказываниях. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы; 
- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 
-  соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 
конверсии в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей; 
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей: 
‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise; 
‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -
ity , -ness, -ship, -ing; 



‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -
able/ible, -less, -ive; 
‒ наречия при помощи суффикса -ly; 
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 
префиксов un-im-/in-; 
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-  распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики основной школы; 
- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
-  распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 
его 
целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 
значении 
незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам. 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 
в коммуникативно-значимом контексте: 
-  распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 
- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке; 
-  распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 
-  распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+tobe; 
-  распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами and, but, or; 
-  распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 
- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 
настоящем и 
прошедшем времени; 
- распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (ConditionalI 
– IfIseeJim, I’llinvitehimtoourschoolparty) инереальногохарактера (ConditionalII – 
IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench); 
- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 



- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым 
артиклем; 
- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 
-  распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
-  распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие 
количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной 
и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 
-  распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 
формах 
Действительногозалога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 
Continuous, Present Perfect; 
- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего 
времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 
- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 
(may,can,could,beable 
to,must,have to, should); 
-  распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 
PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 
- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-  распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 
since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 
which, that; 
- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 
whoever, whatever, however, whenever; 
-  распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; 
either … or; neither … nor; 
-  распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 
-  распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 
tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 
- распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / feel / 
be happy; 
-  распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 
правильном 
порядке их следования; 
-  распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 
залога:Past 



Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 
-  распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 
страдательногозалогаFutureSimplePassive, 
PresentPerfectPassive; 
-  распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 
(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения 
их функций и употреблятьих в речи; 
- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 
(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (a writtenpoem). 
Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 
-  употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения 
основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
-  представлять родную страну и культуру на английском языке; 
-  понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 
материала. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний; 
-  находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 
языка. 
Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 
- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании. 
 

Содержание учебного предмета 
Соцально-бытовая сфера: Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые 
условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 
Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 
межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нём, 
самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера: Молодёжь в современном обществе. Досуг 
молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 
Страна/страны изучаемого языка, её/их культурные достопримечательности. Путешествие 
по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия 
проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-
технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера: Современный мир профессий. Возможности продолжения 
образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 



профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 
международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

Cистематизация знаний о сложносочинённых и сложноподчинённых 
предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью вероятности: 
вероятных, маловероятных и невероятных (Conditionals I, II, III). Формирование навыков 
распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией I wish… (I wish I had 
my own room.), конструкцией so/such + that (I was so busy that forgot to phone my parents.); 
эмфатическихконструкцийтипа It’s him who …, It’s time you did sth. Совершенствование 
навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных 
временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, 
Present и PastContinuous, Present и PastPerfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 
формах действительного залога: PresentPerfectContinuous и PastPerfectContinuous и 
страдательного залога: PresentSimplePassive, FutureSimplePassive, PastSimplePassive, 
PresentPerfectPassive. Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в 
PastPerfectPassive, FuturePerfectPassive; знание неличных форм глагола (Infinitive, Participle 
I и Gerund) без различения их функций. Формирование навыков распознавания и 
употребления в речи различных грамматических средств для выражения будущего 
времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous.  
        Совершенствование навыков употребления определённого/неопределённого/нулевого 
артиклей; имён существительных в единственном и множественном числе (в том числе 
исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 
притяжательных, указательных, неопределённых, относительных, вопросительных 
местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 
(many/much, few/a few, little/a little); количественных и порядковых числительных. 
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 
навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место 
действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например о 
наречиях (firstly, finally, atlast, intheend, howeveretc.) 
 

Тематическое планирование 
 

10 класс 
Содержание курса Модуль учебника 

Школьное образование. Современный 
мир профессий. Проблемы выбора 
будущей профессии, планы на будущее. 
Языки 
международного общения и их роль в 
повседневной жизни и профессиональ- 
ной деятельности в современном мире  
(25 ч) 

Модули 1 
(Spotlight onRussia), 3, 8 (8е) 
 

Повседневная жизнь семьи. 
Межличностные отношения в семье, с 
друзьями и знакомыми. Здоровый образ 
жизни (20 час) 

Модули 1, 2, 6 

Молодёжь в современном обществе. Модуль 7 



Досуг молодёжи  (15 час) 
Страна/страны изучаемого языка, их 
культура и достопримечательности. 
Путешествия по родной стране и за 
рубежом (25 час) 

Модуль 5; разделы CultureCorner всех 
модулей; 
SpotlightonRussia 
 

Природа и экология. 
Научно-технический прогресс  (20 час) 
 

Модули 4, 8; 
разделы GoingGreen всех моду- 
лей 

 
 
 
11 класс 

Содержание курса Модуль учебника 
Соцально-бытовая сфера: 
повседневная жизнь, быт, 
семья 
(9 ч) 

M 1a Reading Skills Family Ties... a World Apart,   
M 1a, 1b, 1e Writing skills Multicultural Britain (1e). 
Victorian families. Jane Eyre: Gateshead hall(2d)-M 2 
M 3 Reading Skills (3a), Grammar in use (3c),  
Spotlight in exams. M 4Literature. M 5 Grammar in use(5c), 
Literature (5d), Culture corner (5e), Going green (5e), 
Geography across the curriculum (5e), Spotlight on exams,  
M6 Literature (6d) 

Межличностные отношения 
(8час) 

M 1 Multicultural Britain (1e). M 2Spotlight on exams.  
M 4 Literature (4d).M 6 Literature (6d) 

Здоровье и забота о нём (10 
час) 

M 1 Stressed up. M 2 Science, Listeningand speaking skills.  
M 4 Across the curriculum 4(b) 
 

Социально-культурная сфера. 
Жизньв городе и сельской 
местности (8 час) 

M 3 Spotlight on exams. M 5 Spotlight on exams Spotlight on 
exams  M 8Reading skills (8a) 

Научно-технический прогресс 
(6 час) 

M 4 Grammar in use M 6 Reading skills (6a),  spotlight on 
exams «It’s a secret». 

Природа и экология (12 час) M 3 Listening and speaking skills, Citizenship across the 
curriculum(3e).  4c Grammar in use, M 4 Going to green. 
Spotlight on exams.  
M 5 Reading (5b). M 6 Across the curriculum (6e), going 
green.  M 7 Going green  M 8 Going green, Eco-Tourism 

Молодежь в современном 
обществе (10 час) 

M 2 Spotlight on exams.  M 3 Writingskills (3e).  
M 7 Culture corner «Unilife» M 3 Paragraph structure (3e, ex 
4) 

Досуг молодёжи (10 час) M 8 My favourite place (8e).  M 6 Grammar check (ex 8)  
M 1 Grammar in use (1c), Cultural corner (1e), Victorian 
families (1e).  M 2 Grammar in use (2c) 

Страна/страны изучаемого 
языка, их 
Культурные особенности, 
Достопримечательности (8 
час) 

M 3 Statue of liberty (3e).  M 4 History across of the 
curriculum (4e).  
M 6 Culture corner (6e)  M 8 «Going to the USA?» (8e) 

Путешествия по стране и за 
рубежом (8 час) 

M 2 Spotlight on exams. M 3 «Statue of liberty» (3e)  
M 4 Reading skills (4a), Writing skills (4e).  M 8 Vocabulary, 
reading (8b)  M 8 Literature (8d) Writing skills (8e), Spotlight 
on exams, Use of English, Spotlight on Russia visits 



Tsaritsyno. 
Учебно-трудовая сфера. 
Современный мир профессий 
(6 час) 

M 3 Literature, Charles Dickens (3d)  
M5 Writing skills (5e), Reading.  
M 6Writing skills «For and against essays»(6e) 

Планы на будущее, проблема 
выборапрофессии (3 час) 

M 7 Reading (7a), Listening and speaking skills and 
reading(7b), Spotlight on exams.  Spotlight on Russia. 
Success. «Irina Kolesnikova» 

Роль иностранного языка в 
современном мире (2 час) 

M 6 Writing skills (6e) «Should it be compulsory to learn a 
foreing» 

 


