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? Can all the pupils read and identify sufficient detail to achieve their purpose?  (S15)

����������
������
����������������������������
������������������������������������������



8

�!��&����������!��+��������

�������������(���������
�������������������%E����������������<
!�
��������
.
���	��
!�����6�
7�����*
*����% �*����B�
8���
��������
.
���	��
����	6�
)����*
���
�% ����
�B ����
�'��������
�(�
!������������
.
5������*
���
�% ����
�B ����
�'��������
�(�

�!��$�������������!����,��-��	�

�������������������������)�	�����*�����������������%A���������������������������������������+��������
���
������������������������������������������������������
����� �����������
�����������������
�����������
���������������������������������
����)�	�����*������������������������������������������	�	������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������	�	����������������	���������������
����������������)�	�����*����������
	���

����	6�
)����

5������
���
9����������������������������
*��������������
����������
����������
�����������������������������
��������������

*��������������
����������
���������
�����������
	����������������
������������� 
������������������������������������

*��������������
��������������	�����
	���������������

��������������������������

���������������������������������������

���		���
���������������
��������$��������
�����������	�������

:���������������������������������

����
��������������������������������	
���
��������$����������������������������������
��������������������������������������

���������������������������������������������������������� ���������������������
������������������������
��������������������������������������������������������0�����������,��������� �+�
	��������� �#�������
����� �/���������� ��	�����������5����@�"�������

����0�����������������
��������������
�����������������������������������������������������������
�
�������������������
�����������������������������������������	�	����������������	�����������������������
������������������������������������
�

�!��$���������������!��
��

�������������	�������������������������
����������������0���������������������������������������:�������
��������������
���
��������������
�����
��������;�	���������������)�	�����*���������������������������
	�	���������
����������������������������������������������
���������������������

���������������������	�������������������
�����������������������������������������
	�������������������
����������������������������<
; )���������
����������� ; !�����
4��
"��� �����

; <���� ; "���������
"��� �����

4�������
�������������������	�	������
	�����������

���������������������������
��������

���		�������������������	����������������
���	��
������%E��������-����������������������������
%E�������������
�����������������������

:����������
��������
������������B��������

���	
���
��������������������)�	�������������
������������������������������

5������
!�=�����������������������������
	��������)*	����������������� ������*�����
��	����������	�����������������+�� ���

>�����������������������������������������
����	�	����
�������
	�����������������������
����	��������������
���������������������
����	�	������
	���������� �����������������
�����������������������������������������

!�����6�
7�����



9

)���������
�����������

���������
����������������������������	���������������������������������������������������������������
��������=���������������������������	��������	���	���������������������6������=���	��������
�����������

������
	���������������������������������
���������������������������������������

<����

��������������������������������������	��� �	��	����������������������������������������������������������
�������������������	�����������������������������	�	���=���������������������������������������	��������
��������=����	����������������
	���������������=������������������������		����	�	�����������	�����������
������������������������
5��� �������������� ����������������������������������
����������������������������������������������
������������	�	����
����
���������������������������
�����
	��������������������������������������
���������������������
���
��������������������������	������������������������������

!�����
4��
"��� �����

����������	������������������������������������������������������������������������������		����������6��������
���������
��������������������������������������������������������	������������
����������
�����������
����	��������������������������������������������������	�������������������������������������������������������
��������������
���������������

"���������
"��� �����

���������� ��������� ��� ��
���� ��������� ��� ���������� ����������� ������
������ �������
��������������
������������������������������	�	�����	�������������������%B�"���������
"��� ������������ �(��������������
������������������� �������������������������



10

>���
)������

��������������� ������������������������������
���
���������������������������������������������
	�����������������������������������
���������������������������

�������������������������������������������������������������������	��������������������������������
������������������������������������������������<���	�����=����������������=��	������=�	����������=
������������������=�	����������=������	�����	�����:��������������;�������
�������

<������
<����

"��������������������������
��������������������������������������
����������
����
��"������
���������
�����������������
	�����������������
���������

��������������������������	���������������������	���������������������������������������� �
�����
�������������������������������������*������������������������������
�����������������������������
�����������������������

!�=�
?���

"����������������������
�����������������������������������������������������������"���������
���������������������	� �������
�������������������������������
��������
�����������	��	����

�����������	����������������������	����
����������������������������������������������� ����
��
����������� ���������������������

$�����	��������
	�� �����������������������������������������������������������������������������
8��������������������:������;����	��������
����6����
���������������	��	�������������������������
�������� ������������������	����������������������

>������	
!�=�
"��	���

$�����������	�������	��������������������	�������������������������������������������������	��	����
����������������������������������������
������������������� ���������������������������������
����������������������������������������������
�����������F��������������������������������������

������������
	��������������������������������������
����	������	������������&�������	��������
����������������������������	���������������������������������������������������������6�����������
�������������	�������

��������������������������	����������������������������������
�����6����
�������������������@�����
�������������������

��������
��&������������$��
������*�'�.

!�
5�	��
��
��
4�������
������

���������������	�	����������������������������������������������������	�����������������������������	�������
�������������������������������
������������������������ �
�������
����� ��������������������������"���
����������
���G



11

��������
��&�������

���������(�
���������������	�����(����������� ���������	�����������	���������������������	�������������
�������������������������� �������� ��	��������������������<

<������
<����

9�������������������&������������������������
�����������������������������������������

,�����	�����
��������� ����������������������
�������������
���������������	�������

���������������������	��	����������������

9�������������������������������������������
��������������������������
�������������

*��������������������������� ����������
��	�������������������������������

,�����	����������
�������������
	���������
����������������������������������������

>������	
!�=�
"��	���

9��������������������������������������������
�	�������

9�����������������������������	���������	��� 
������������6��������������������������		��7
���������

��������������������������������������������
	����������
����������	���������	�������&
�������	������	���������������������

,�����	��������������������������������������
��
�������	�����������������	������
������
�	��������������������

0�������������������������	��������	���������
�������������

#����������������������������������������

#���������������	����������������������������
�������������������������

>���
)������

0������������
������������

)������������������������������������������
	�������������������������������	������������

9��������������������������������	��������
���
������������

#�������������������������������	�������
)����������������������������������������

#������������������������������������

������
	�����������

!�=�
?���

0��������������������������		��	����������
��	�����������	��	����

#����������������������������������������
������������������������������	��	�������
���������

,�����	������������������������������#�������
�������	�����������������������������

,�����	���������������������������������

9��������������	�����������������������������
����������������������� ��������	���������
������������������������	�	�����������

$�-���������������������������������

, ���� ������-�'��.�/����� ��0112

��"�
������������!��������!�
��&�������

1��2��1��2��
���������������������%�&�'��������
������������������������ ����������� ����������������
���������������	
����������������������������������������(����
�����������
����������������������������
����������� ������	����������	�	�������������������������$�� �����	�������� ��������������� ���������
������������������������������������	������������������������������������	��	�����

$���������������� ����������������������������������������������������
����� ��������������������	����

�������������������������	���������	�����������������������	����
���
����������������	���������������
6����������	����������������



12

@������ �� ���������������������������������������������������� ���6�����������
������������
5������� ���������������������������������������������
������������������		�����������
���

�����������	���������	��	���
5������ ��������������������
����������������������	�����������������������������
���������� ������������������������������	����������������������������������
���������

��������������������
�=�	�������� �������������������������������������������
������������������	��������
�

	����
�������������������
�=��������� ��������������������
������������
���������������������	�����������	���������

��������������������

������������(������������������������������������	���&�0������������1��������� ������>�������%A������
��������������������������������������������0�������0�	���� �)����������������	�����������������������������
����������������������������������������������������	�� �������	��������������������������������������������
>�����A�

$����������������������� �������������������������������������������
	����������������������������
���������������	��������������������������������	�����	�	�����������������
	���������
�

��������������������������	��������������	������������������	�	�������������������������������������)�	���
���������
���
������������������������ �������� �������������������������������������������������������
�
�����
	����������
	�����������������������������

.�����������������������������H�����I�������������������� ���������������������������������������������������
�������	�	�������������	������������������������������������

��������������������������	�������
	�����������A��������������������������
��������
���������������
����������������������������	����������	��	���������������������������	�����������������������������
���
	���������������������������������������������������	�������������������������������������������������
����
�������	�������������������

$�����������������������������	��	���� �	�	�����������������������������������	��	���������������������
�������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������	���������

���� ��������������(�&�A��������������������������������������������A�������������������������<



13

7����

.������	���&����������
��������:����
�����������������;�������!������������ �
�������� 
�������������� ������������������ ��	������� �����������
�����

�=���	��
����
��������
.*�)�������1�����	������� ���
��� �.�
������)�����
���

�������������������� ����������������������������������������������������� �������
��������
�����������.����������������������������	��	����

!�
����������������������������	
���������������-��������������������������

!��	�*

�������*
+���������
��	���� ����������������������������������������� ��������������
��������������������������������������������	��:$����������������������;

"
��A�����
��
� ����<�����
�������������������� ��������������
	���������

>���	�������<��"������		����������������������
�����������������������	�����
 �����

�����������������������

������<�"����������
	������������	�����
������������������������������
�����������������
����������:$�������������������������;��.������
	������������������������������
��������������
	���������������������������������
���

>:"5">!�5���	���������������� �����������
���:������
����������
������������������;�

B�5)��.������������������ �������
�������������������������	��	������� �����������
�����+��������������	���������������	������

!�@���9��������������
�����C

4"@7?"7�
8�"!?5��

•�#��������������������������
����������������������� ��

��������=

•�5�������������������������������
����� ��������������������
�������������	������
����������=

•�,�����	����������
�����������������������������������������
�������
����������������

�!D4���
��������� ����������

@������ �
:�����;

>���������
��
��
��������
���������
���
4�������
8�������
��
��
'
7�����
?���
��
��������
.

�������
���
8����

�=���	��

���������

9�������� �
8�������

.������	������������<�0���	�� �����������	���
���� �$���
���������������� �0��������
��
� �,����������������������������������

�=���	��
����
��������
.*�*����3�����

�������
��������������������������������
������
������������������������������

!�
��������������������	��������-����������������

!��	�<�����������������&���������������
���

<������	�
E
�����������*�9����������������
����������������������������������

<����<����	����-����������������������� ���������	�������������������

/������� ������������ ���
���������������
�����	���������������������
�����������7
���������������

>:"5">!�5������������� �:����	��	��;������������������������&�:�����������������;���
�	�������������:�������������;��������������������������	������������������6�����������
�
	��������:�������������������� ���������������� �%EE����
��������;�

B�5)�
��
	����������
�����
�������������:��������� ����� ������;�

4"@7?"7�
8�"!?5��

•��������������������������	������ �#��������������������������
��:���� �����;=

•�,������������
��������������������������������������������������������:����

���	��������������� ���
��;�

���������

$������
���
�������������������������������

�������
���
8����

�=���	��

���������

9�������� �
8�������

7����



14

7����

)��������0��������F.�����������/��������!����������/����������0�����������3����BEEE
+��	 ��.����������������J���������
����������0�������F.�����	��������
�����

�=���	��
����
��������
.

#������1���$�������� �.����������	������,������+�����

�������
���������������������������
��������������		�����

!�
����������������-�����������������������������	�������������������

!��	�*

�������*��*��������������
���������������������������������@���� ������ ����� ����
��
���
�������

��A�����
��
� ����*�������������������������������		�����

������*
.��������	�����������	����������������������

�����	�

>:"5">!�5������������	������	��	�� �����������
���

�5�@�?@��!�����	������	��������:� ���;�����������	����������������

������	������	��������:�� ���� ��� �����;����������������������������������������

!�@��
9�����������������������
�����C

4"@7?"7�
8�"!?5��

•�#�������	�����������������
�������������������������:���� ����� ���������������;=

•������������
����������	����=

•�������������������������������������=

•�,������������������������������������
���������		��	������

�!D4��$�	���������������������������
�� �������������
��	�����������	����

����������

5������

7����

������������	��<

�=�	������
:��� �=�	������
���

/�����������	�
	������� "������������������������G

/��������������������
��G"�����������������G

�������
��������������������������������������
���������������������	������

	����
�����:������
���������		���;�

!�
�����
��������	������ ������������������������������-������

!��	�*

7�����	
������������<��������������������������������������������	�����

��A������
�=�	�������<�#�������������������	������	���������������������	��������
�����������������

������*�.����������

�������������������
����������������� �������������������
���
�����������
	�������������������������������	�������

>:"5">!�5��5�����������������
���������	��	�� ���������������	��������������

��
������������ �:�����9�����,���;���������������	��	������������������������������

!�@���9�����������������������������
������:��
�����;�

4"@7?"7�
8�"!?5��

•�#��������������������������������������&�:������@���� ����� �����������-�����;=

•�+�������
�������������	����������������������������������&�:��������� ����� 
  �������� �������;�

�!D4�
,����� ��������������������������

�=�	�������

�������
���
8����

�=���	��

���������

9������F
�� �
8�������

�������
���
8����

�=���	��

���������

9�������� �
8�������



15

7����

����
������	��<
����������
����&���	�����������������������
���&����������

.�������
	�������������<�)����������	������ ����
��� �#�������������������� �1���	�7
	������������������

�������
��<���	���������	�����=���������������������������������6��������=������������
�������������������

!�
�����
�������������������������������-�������������
�������������������������

!��	�*
���������
��
��������*�������������������������������
������������ �
����������
���������������
������

"�������*�������������������������������6����������	������������� ������������		������
�����������������-���������������������9�����������
�������������	��������
������������
	����&�#��������������������������
����

�������
?�*
0������������
�����������������������������������
�����������������������

>:"5">!�5��9�������������������:�����	��	�� �������	��	��������������
��� ����
������;������	������	��	�����������������

B�5)��J����������������	����������������������	����������������:�������<������� 
�������� �
���;�

!�@�����
���
�������������������������
����� �����
�������������������
��� �:����
����������������������7�	����������������������������&������������;�

4"@7?"7�
8�"!?5��

•������������
��������������������������6���������������������������=

•�+���������������������������������������������������:������������� �������� �����;=

•���������������������������������	��������������������=

•�"���������	�����������������
��� �������������������������������

�=��������

:$���
���;

�������
���
8����

�=���	��

���������

9�������� �
8�������

7����

$�����	������������:����������;�������������	������������<

F����*�����������
�����������

F#����������.������

F����
�����������/�
���,�����	
����0�	����

�������
�������
��� ��������������������������������
�������������	���

!�
��������������������������������������

!��	�*

7�����	
������������*
.���������������������� ������������
�����������������	�������������

8�����	
�����������*
#������	������	������������������������
���������������
������

>���	�����
���������*
�����

������������������������������������	����

�
	���������������������
�������������	������	���� ������������� ��������	����� 

������
��������������������������������������

>:"5">!�5��.���������������������������������	��	���:���� ����� ����������;�

B�5)��#��������������������������������	��:��������������� ���� ���������;�

!�@��
������������	��������������������������������	������������ ���������������
��	���������
�����������������	����������

4"@7?"7�
8�"!?5��

•�#�����������������	���� ����������������	������������������������������
���������=

•�#����������������������������������������������
������

�!D4��0������������
���������6��������!�����	������	������������	�����������	�����
�����������������		��	������

5�����

��
���
�����������������
������0�	���������!�������0�	����

�������
���
8����

�=���	��

���������

9�������� �
8�������

(Source: Adapted from Derewianka 1990, Annette Woods. 2001)



16

����!�
��+��!���

"��������	
�	�
)���
����

!�
����������
��
���	
"��� �����

�������
����
	���������������������������� �	�	������������������������	����������

�����������������
������������������������������������������������������������������1��2��1��2��������������������%�&�'
�
	�������������
	��������������������	������������������������������������������������$�����������(������
����������������
	���������������������
�������������	������������������������������������������������������� �	�	��������������������������������
������	���������� ������������������������������� ����������������������������������������������������6���
�������������������-����������*������������������������	��������������������������������������������������

������������������������	�����������������������������������	������������������������
	����������
�������������(�
�������������������������������������������������������������������)�	������	���������	��
������������������� �����7	��� ����������� ����������������
�������������������������������������������������
���������������������������������	�	�������������������������������	������������������������������������������
��������	����
��������-�������� ���������������	����
�������������������������������
�

��������
9������	����
���
���	
����
��
��
>	�������

��
���
����	��������������������������������������� ���	�����������	�	����������
�������������������������
����������.�����������������������������	�	������������������������������������������
��	�	����������� ���
�
����������������������������������������	��������
������������������������������ ���
���
��������������
����������������

��
��
����

)����	������������������������������
�����������
&���������������������������������� ����������
��������������

���������������������

)����	������������������������������������
��������
������������������

)����	����������������	�	��������	�����������
��������������������
���
��	������������������
��
������������������������
������
��������

)����	��	�	��������������������������������	���
��������������������������

���
���
�������
��
�����
���

���������
����
�����		��������������	�	������
��6����	��������������������������� ������������
������������������ �����������������������
�����
��������������������������
������

����������������
�����������������������������
���������������
�����������������������������
	�	�����������������������������������
�
������
�	��������������������������������������� ����������7
�������������������������	����������	��������������

!�
5����
��
���	
"��� �����
����������
�������������������������������������������������(���,������������������������������
���
�����������������6�����������-�����������������	�	�����������������
�

���������
����	����������������������������������������������������������������������������	�������� 
)�	���������������������		������������������������	��������������2� ��������������	���� �����
��������	�����
���������������������	�

������������������������
�������		����
���������
58�&�����������
	�������	��������������������������7
���
�������	�	������������������58��������
	�
�����������
����
������� �������������������
���
������������F�����������

����������������	���������������
�������������
���
����	� ���������������	�	������������	�������������
��������������	�������



17

+����	

"��������	

"����

7	���#����

�����
�����	

"������

������
�	�
��	�	

�����

•��#����������������������������

•��0��������������������

•��0����������������������

•��)������	��������������������������
������������������������������������

•�����������������	����������������	���
•���"������	������

•��0����	����������������������������
�������
�������	�����������������

•��)����
������	���

•���������������������	�	���

•��+���������������������
������
������

������
�
����

•��0����������������������	��������
����������

•��/�����������
����������

•����	���������	������

•��0�������	��
�������

•��"����������������	���������
����	�����

•��)��	���������������������������
���������������	��

•�������������������������������
������	���������

•��0��������������������������������

•���������0������

•������������������������������������	������

•��$����������	�������������

•��,����������
�������

•��)��	������-����������������������������

•�������������������������	������

•��"������	������

•��)������������������������������

•��0����������������������������������

•��$��������������������	�����������

•���������������

•��+�
	�����������

•��#�������������������������������	������
��������������-���������

4������
9����������

������������������������������������������������������������	��	������������������������*
�; ����������
	�	���
���
����������������������������������������������������������6���������	������

���������������������������	��������
�; ���������
	�	���
���
�����������
��������������������������������������� �	��������������������

�����
�����	��������������
������������������������������������������
�����������	��	���������
�����

�; ����	�
	�	���
��
���	���
���
���������
��
��=��������������������������������������������
��������

�; ����	�
	�	���
��
�� �
��
����
��
��=���������������������������	��������������������������
�������������������

��������������������	���������� �������-�������������������������������������������������������������
���������	���������������������������������
������������� �������� �������������������������
�����
���
�����6������-���������������������������

&�
��������������
�

������	�
4�������
"������
��������������������1��2��1��2����������������
������������������������
�����������������������

���������������������������������
���������������� �����������������������������
�������������

������������������������������������������������������������������������������������������$�
���������(�������� ������������
������������������	�������������������������
����������������������	�	���
���� ����������		�� ����������������������������������������������������������	����������������������	�����������
�
	����������������������������������������������������������������������������� ������������������������
���������������
�����������

��������
������������������������������������������������������C
�����������������������������������������	�����
��������������� ������������

���������������������������	���������� ������������������������������������
��6������������������������



18

��	������������������������������
������������������������������	������
����	����������������������������
	���
����������		������
���*��������F*��������������
���������������F.���������������������������������������	
�����������������������������������������)�	�����*���������	�	����������������	�������������������������������
��������	����������������������������	��	������������������������������������������������������������	�	��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������
�������	�	�������
�����������
�����������������������������������������������������������������������
,�����	��������	������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������
�����������������������������������

����!�
��%����
�

$�����������(�	�	������������������������������������������������	�����������������������������
����������<

• ������������������������������	�
���
��	���	�=

• ����������������������
�
�����
��
��������
��������=

• ������������������������������������
�����
��
��=�
�����=

• �����������������������
����������������������������������������

:��
5������
��
!����
��
��
��������
.
<������	�

�����
	������������������%�&�'������������������������������������������������������������*���������������
��������� ��������������������������������
	�����������������������������������������	�	����������������( 
�������	�	��������������������������������������������������
������������������	�����������������������������
��������	���������
������������������������	�	����������������	�������� ���������������������������
��������������� �������

�������������������������������������������	��	����	�	�������������� ������������
��������������������������
������	����
��������	������������������������������������������

9��	�
5������

)�	����������	��������������
����������� ���
�����!������������������� � ������������������������������
0����� �����)�	�����*�������������K��������������������������������������
����������������������������
�������������������������������������������������������������
����������������� ���� �����
 �	�=��	�
 ��� ����� ������	�����

���������� ������������������ ���������� ���
������������������������	������������������������������������������������������������������������������ �����
����	��������������������������������������	�������������������������������������������
����������������
�������������������������������	�������������������������������
���������������������
	��������������������������������	��������������������������������	������������	�	���
����������������������
	��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������� �������������������������������������������������������������
������������������������������� �	�	��������������������������������������������������������)�	�����*�������������
���������������������������������������
 �
���������������������������������������������������������������
���

�������������
��
5���

5		�������������������������
���
����������
�������������������������������������������1��2��1��2��*����
	�������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���� �������� ����	�����������	�	�����������������������������������		�������������������
��
�������L

• .���������������������������
������� ������������
�����	�	��� �	������ ������������ �#����
���2���� 
����
���$��������
���2���� ������������������������������������������
�������������������
�������

���� ����	��������
����������	����������������������������
������������ ���������������������������

• 9�����������
����������������
�����������������������������������������������	������?9������������?
������
	�� ����������
�������������������������������1��2��1��2�����
������������������������

����������������	�	����

• 9��������������������������������������������
���������)�	�����������������������������������������������
����������������	�������������������������
����
����������������������"�����������������������������
�������������������������������������������

• .����	������ ������������������
� �����������	�	��
� ���������������������������	�	������������������
�



19

�����
����
��������
������	��������	���������������������������	�����������������������������
�&��������

6��������
	���������������		�����������	��
������������	�	�������������������������������	���������

����!�
�������!�
���


����1��2��1��2���		��������������������������������
	���������
�������
���
���������0����������������

����������������������
	�����������
	����������7�	�	����
����������������������������������������������
������������	���������
)�	������������������������������������������������
��������������������������<

�=�	����

�������

���	����

�������

��������

�������

��
��������������������������������������������

��
�����������������������������������������������������
��������
������������������

��
������������������������������������������������
�������
����������������
������������������������������

�������������������

����������

��������

����������������������
��������

$������������������������������������
�������������� �	�������������������������� �	�	����������������
�����������������������������������������������������
	��������������������������������������������� ����
	���������������������������� ���
���
�� ������������
����������������

���������
��������������������� ���
	������������
����
	� �	�
:����
�������������������������; ���������
	� �	�:����
�����������������������	������;����
��=�
	� �	
:������������
��������������������������;�
������������������
�
�����������
	����������������	���������� ��������������������������)������
��
	�	����	��	������������������������������������������������������������������	�� �������������������	��������
9�����������������������������
���������������������������
�����������������"�����������������������
�������������������������		���������������������	����������������������

>�����������
��
��
��
!����
���
G���
!�����

���������������������������(������������������	������������		���������������������������������������������
����������

"�����������������	�	���������������
�-���������������������������������������������������������������
���������� ��������������������
	�����������������������(�������������������������������������������
�����
����������������������������

����������������������������
��������������������������������� 
������������������������������	����
�������������������������������������������
����
����������������
���������������������������

������������������������������������������������������������������
	��������������������������������<

• 0�����������������F������������������=

• .�����������������������	�������������� ���������������������=

• "��������������������������������������������
���������=

• $���������F�������������-�����������������������=

• ,����������	�������������������������=

• .������������� �
�	����������
�����������������������=

• ,���������	���������������������������������=

• ��-��������6�
������	������������
�������������
���������=

• )�������������������
��������������������������������������
����	�����������������



20

����!�
��/����
�

���������(�������������������������	�	���������
����������������		������������������������� ���������������
����������������
����<

• �����������������������=�	����	�
������������������� ����������������������������������� �
���������������
����	����������
������=

• )�	����������	������������������������������������������������������� ��������������������������
�������
���
����������������������������������������=

• )�	�������������������������
�����������
�����
��
��=�������������	��������������������������������� 
��������������������������������������
�����
��
��=��=

• )�	����������	�����������������
���������������������������������	������������	�������
��������
���
����������������������
����������������������������������	�����������������������������
����������
������������������������������������������������=

• )�	�����������������������	���������
����
������
���
�������
���
��������������������������������

���������������	���������������

,������ ����� )��� �������,��� +������������������0�����

�����
�������

����������>���������������	���������������������������������<
������% ����������������$�������
������B ��������������"������
������' 3�������.��������!�����,���
������( �
	���������������
������> !������9	

��������
%������������������������������	����������������������
�����������������������������	����	���
�����������������	�	�����"���������������������������������������
�����������������

��������
,������������������������������������	��������������������������	�	����
�����������������	������������	��������������=���������������
��������
���������������������������=���
�
�������������������������������������������������������������������
�������������������������=��������
�������������������		��	����������� ����������������������������������	�	����
$���������������������������������������������������������������������������������������������������

��������
-���������������������	�	����������������������������������������������������������������������
"������� �������� �����������������������������������������
��������������������	�����������	������
������	�������������������
	������������������������������������������

��������
.�����������������	�	�������������������������������������������������������������������
	�����������

������������������������	������������� �����������
����������� �
��������
���������������������������������
	�	������������������	�����������	��������������������
�����

�����������������������������������������
������5�������������������������������
	�������������������������������������

��������
/�����������������������	�	����������������������	����������������������	�������������������������

��������
	�����������������������	����������	�������������������=����
����������������������
�����)�	����
*�����������������������������������������=�������
�������������������������������������������������	�������
���������
�����	���������������������
�������

!�
�������
�������

*������������������������������������ ����������������������
	�������������������
 ������������	����������
	����������������������������������������������������	�����������������������������
������������������
	�	���������	����������
�����	���������
	����������������
��������������	�������������������	�	�������������������������(�������������<



21

"������������������������ ����� ��������� ������������������������

������������������������	�	���������	���
��
���	���
��
�����
���
�������C
!��
��
�
����
�����
��������
�������������������������������	��������
�� ������ �������������� �����������������
�����	�	����
�����������
����� �������������������������������	���������-����������������	��	���������������
�������������������
����������������������

������������������	�����
���
����������������������������������	��������������
������� ���������������
������� ������������������������ �����������������������������	�	�����������������
	�����������	
������
��������������	������	�	����������	�����������������������		��	�������	������ �	���������� ���	������������
�������

����������������� ������������������������������
�����������	�������	������������������������	�	������������������	���� ������������������	���������������
������������������ ��������
	���������������	�������

��������������������������	���������������������	����������������������������������������������������������
	�������������������������������������������
��
�	�=��	������������������	������������������������������!��
���
	��<���������������������� ������������	�����������-�����������������������������������������
����� 
�����������������������-�������������
�������������������������������������

����	��	���������������������������������	�������&������������������6����������������������������������
	��

�������������������������������	������� �������������������������������������������
	�������
����������������������������������������������������������
	������� ����������
	��������������	������������
	������� ��������������������������������
����������������������������������������������������
�������
"�������������������������	�	�������	����������
	���������������������������������
��������������������
������	�����	����������������������������



22

����!�
��0�
������
�

+��������������������������������������������������'������������	��������������������(�	�	�������������
���������������	������������������������������������������������	�����

������������������������������'
����������������

$�����������(�����������������������������������������		��������������	��������6�����7�	���������������
�����	�	����������	�������� ����������������������������������������

/�������������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������

0�
�
���������������������������������������	�������	�������������������
� �����6���������������������������
)�	����������������������� ���
��
���������������
	�����������������������
�������������������������
������������������������� �������������������������������������������	�	�����������

$���������������������������		������������	���������������������������������������������
�����������������
	�	������������������ �������������	����������������������

-C
�	��

.C
9����

��•��.��������� ������ 
•����������������������������	���

•��5���������������������������
��������������

•��.�������������������������
�����������

•����������� ��������������7
����

•��$������������	��	���

•��+������

•����������������
�
���������

•��#���������������
����	�����

•������	��	�����	���

•��,���������

•�������������������
��������

•��)���	��������������������
��
���������	��	����������������
��������������������		��	�����
������������������������������

•�����

��

•��#�������������������
������������

•��/������������������������

•���	������

•��)����������

•�����

��

•��/���������������������
����	������������

•������������������������
�
���:���		��	�����;

•��)��������

•��+������	�����������	����������

•����������������������������
��������

•�����������������������

•��"������������	�����������
��������������������
	����
����

/C
>���

'C
5������

%C
9������

,C
!���

"��� �����*

•����������������������������
����������������������������������

•����������������

•��5�����������������
����������
��������

•�����������������	������

"��������
��*

•��������	���������6���

����
�����

•��"����������������������
���������

•�������

•�����������
������

•��$������������	��	�����
�����������

!��	�*

•��+����	��
�	�

•��)��������������
���������

•��*��������
���

•��1����������

•��0��������
��������

•��+����	��
�		���

•��!����������

•��"�����������������������G

•��0������

•��0�������������������
���

•�������������&�	�	��������������
������
������ �����
����������
���������

•��"������������	�����������
��������������������
	����
����



23

!�
��	��
���
�������

����������������	�����6������������������������������

)�����
��
����	�

���������6���������������6���������������������������������������������������������	�����?�? �?�? �?�? �?�? �?�? 
����?2?����������������������
����
�������!������
	��

)�����
��
���

�����������6���������������6��������������������������������������������������?�? �?�? �?�? �?�?�����?�?�
��������������������
������	��!������
	��

<���	�
��
����	�

����������6���������������6����������������?�? �?�? �?�?�����?�?��������������������������	�����?�? �?�? �?�? �?�?
����?2?�����������������
���������
�������!������
	��

<���	�
��
���

����������6���������������6����������������?�? �?�? �?�?�����?�?����������������?�? �?�? �?�? �?�?�����?�?�
���������������
�����������	��!������
	��

!�
�����
	������

1��6������������
�������������������������������1��6������������
����������?2?��������

>�����	
	������

+�	���������������������6������������������������������������������	������



24

4��� >� �� 5������� ����� >���

���		���
��������

%��#���
4���
���������������������
����������������������������
���
���������������������������������
�������������������������������	�������
�
�����������
�����������

B��+����
>� ��
�����������������������������	�������	�	�� ���
�����������������������������������������

'��0�
�
���
����������������������������������
�������������
��������������������	����
#�����������������������,����������������������������G
������������������������������������
������������������������
������������	�������������������
��������������������
�������	����
+�������������������������������������������

(�"����
�����������������
�
�
��������������������������
����������������������������������������������

>��+����
>������������������������������������
����������
������
������
������ �����#+0"+�������
#��������������� �������������������������������


�
����
>�������������
������������������������������

�������

4���

>����

5�
�
���

�����

>����

����!�
��$�����
�

)�	��������������	�������
���������������� ���������������������	�������������������� ���������������� ���
	��������������
����������������������������������������������������������������
+��������	������ ������������������������������������������������������������	���������������
������	�	�������
��������

$�����������(�	�	����������������	���������	������������������-��������������������������������
����������
$����������
���A�����
�����������������
	�������������������������������������������	��� �B>�����������
����
������

����������������������������$���	�	����������������������������	����������������������������
������
�������������	��
����������������������������������		�����������������������������������������
�	��������������������������(�&�A��.���������
�����������������	�	����������������( �����
��������
���
��������������������������������������������������������/������ ���������������������������������������
��-���������������
������������������	�	��������������������������������	��������!���������������������
�������������������������	�	�����������������������-����������������������������������������������������	
��������������������������������������������
�

!�����������-��������������������������������
���������������������������������	�������������������������

����������
���
"��� �����

����	�	�����������������������������������������������������	�������������<

�������������������������	�	����������������������������������������������������	����
�������	������ ������
���������������		���������������������	�������������������������	���������������������������������������������<

• *���������������������������������������	������ • �����������LL����������
���������������������
����������������	�������= �����	������������������=

• )������ ��	���������������������������������= • 9��������������������������	���������������

• 0���� ������������
������	������ ���������������� ���	��	��������������7�������
	�����������F���
��������������� �������������= ����F��������������	�	�	�������������F������=

• 9������������������������������	�������= • )������������



25

:��
8��A�����
�����

"

$��������������������������	�������	����������������������������������������� ��������<

$������
��������������

$�����������������
�������������

.������������������������������

����	�����������������
������������������

������
��&������������
����������
�

/�
�	������&������������������������
�

�	�������
�������

"������������

0��
���������

"���������

/���
���@�*�����

"�������	����	����

/�����������

$�����
�

+�������������

+���������

"�����������

"����������



26

�������
���
��%������1����
�

$�����
���������������������������������������
������������	�	�����������	
�����������������������������

������6���
�������������������������� ��������������������	�����������������
������
����������
���������������������������������������������������������������	������������
	����	�	�����������
���
�������������������������������������������
	��������������������
����6����
����������������������������
	�����������������������	����
��
	�����������	�������	�������
��� ��������������	���������������������������������������������������������������	�	������������
���� 
����������������������������
	����
���������������������-��������������������������������������	�������
�		��	������������������������������
����� �������� ����������	���� ������
������������ ���� ��� ����������� ������� ������
����� ��� ����������
8��	�����������������������������������������������������
	��������������
�����������������������<

• ��������	���������������6����������������������������������=

• ����������������������	������	������������������������	������ �������������� �����������	����������
�����������������	��	��=

• ������������	�	����������������	�����������������
��������������������������������������
	�����

�������
	�����������������������
�
�������������������
�����������������������������	������� �������������
�������������������������(�1��2��1��2�������������������������������������������������<
�;����*�������������	����������������
���� �������������	������������������������������
�������������	�	����
�����	�����������������������������������������	��������������
������������
	�����������	�	����������
�;���*��	�������������������
�����������������������������������������������������������
	������������
�����������������6��������
�;���*���������������		����
	��������������
�����������������������������������6����������������������
����������������������������������	�	��������������������������6��������

���
"����������
���	�
���
!�����
<����

����������������������������
���
�
���(�������
����������������������������������<
5������ $��������
�����������������
������������	�	����������������
�
������� $�����	�
��
��
����	�6
�������������������������� ����������������	����������������������
�
���	
���		���������������������
������������ �����
��������������	�	������	����������������������������

����������������
�

������������������������
������	���������������	�	����������� ����	��������������������		��	���������
��
	���������������������������������������������������
�����	������������
���������������������	
���
���������������������������������������������������
�����

�������
��%����
��'�%�

�
��%������

$��������
������������������������������	��������	�	��������
������������������������������������������� ����
���������������������	�	������������������������ ����������
����
� ������������������������������������������
��������������
��������������������������������������
��������	�	��������
���������������������������
������������������������	����
��
	�����
������������������������

����������(����������������������������������� ��������	������
�����������
������������9�����B �A �%E�����%(�

:��
��
>������
�
5������
5�����

%� ��	���
-
������	�
��=��
��
%33
�����
���C
!��������0�������0����������������������������������
�������� �������
����
������������������
������������������������������������
�����������������
��������������������������������
������������������������������������������������������������

B� !��������������������
�
������
���������������	��������������
������������������	�	����������$�
��������������������������������������������������	�������	�	��������� ������������������	�������������
���� ���������	�	��
��������
�������������������������� �����
�����������������	����������������	��
��������������������������������������������������������	������
���������������������
��
���������
���������������������	�	����



27

'� 9�����
���
��=�
���
����	
��		
����
����������������������������������������������������D�������
-������������������������������������������ �����������������������������������	������� �����������������
����������� ��������������
����
����
������� �������������������������������������������		��� �����������
����������������������
����������������

(� �	��
���
���
���
�����
��
��
����
�������
��������������������������������������
�����������
����������������������� ��������
������������������������	�	��������������������������������.���������
�������������������������������%E�
���������������	�	������������������������%E�
����
����������������
�������
��������������������
�����������������	����������	�����
������������	�

>� <�����
��
5������
5������&�����������������������������	�	�������������������������
�������	����� ���
����������������<

0�������������

0����������������������� �����������������������	�	��

0��������������� �����������
����������

#��������:M;

0�����������������:M;��������������� ����3����"

�

�+

0.

5

����

+������

���7���������

0�������
������

5
�����

"���������
	�

A� �����
��
����	����#��������������������������������������������������F�������������%EE��������������
������<

• +������	���������������������������������������������
������:M;�

• �����������������
������
���������������
�%EE������������������

������	�	��������������������KE�����������������������$���������%EE�����������������
���������������
��������������������

.�������������������
��
����	���������������������������������$��������������������������%EE �
���
� ����� �� �������� ���� ���� � 
����
� ��� ���� 
���� �������� ����� ���� ���� � ��� ����� ���� 
��� ������
��������������������

D�����������������������������������������������
������������������������������.��������������	�����
�������	���������������������������������	����������	�����
���������������������

C� 8�		�����
����/����������������
����������������������������	���������������������������������	�	������
���	����
��
	���������������
���	�����������������������������
	������	�����
�������
�������
��������������	�������������������������������<

,���������������������������������
��������������������������

0��������������������������������

����������	�������������

#�����������������������������������

#���������������������������

���!� ������������	��	��!�����
����	���	����	��������	�����
��� ��� ����������4���
��� �4� �

���	�������(���	�����	��!�����
���	��������� �������������	��
��������� ����������	�� �
��� ����	��	����� �������� �

���!� �������������	��!��������	����������	����	��������5
	�������

���!� �������	��������������	��!������

���!� ���������������	��	����� �������� ����������������

�����������������*���



28

�=���	�
��
�
>���	����
5������
5�����C

�������
	������������������������	�	����������������������	�����������������������

�����B�

*�������������������������������������������������������������������������



29

/��������
	�������������������������������������������������������
�������������������������������
	�	�����	����
���������	��������������	��������������������������	�	���

!�����6�
"��	����
��
��
5���	��

������K%�:%EE�&����������������������������������
�����;

"������
����� �>
������������� �%

0�������
������ �%
��������� �(

$������������������������	�	�����������������K%����������������������� �������������������������������
���
	��������
��������������������������������������������<
%� "���������	�	�����
������������������������������ �������
	���
����������������������	�������������������

������������������
����������������
������:5;�
�����������������������	�	����������������������������
	��������
�����������������������������������
��������������������������������

���������
����������������	����������������������������	�����
�
������������<
• )�����������������������������������������������������	������������������������	�����������
�����

�����=
• "��������������������������������������������������!������
	������������F�������F������������������

�������������������F�����

B� �����	�	��������������������������������������
�����
��������������������������	��������������������
!������
	�������������������F/�����������������������������
�����������������������������
���������

�������
������������������������F/��������������������������������
���������������
��������� �������� 
��������	�	������������������������������

����������������������	�������������������������<
• .������
	�������������������� ������������������	��������������������������	�	���	���������������

����������������� ����F�	�������
�������� �������������������������������
����������������������=
• .�������������������������	�	������
�����������������������&�������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

�������
��/����
��'���������
��/����
��$�����

$���
	�������	�	�����������������������������������������������������������������	�	���������������������	����
�����
���"������
	������������������
	��� ��������������������������	��������
�����������������������������
������
	�������������������������������������������������	�	�������
	�����
���������������������������������	����������=.
�������
����	��
���
���
����	
���
�
���� �����������

���
�
�������	������
������������������������������( �N �%B�����%>��$���
	�����������������������	������
���� ����������	�	����������������		��������������������������������� �����������������������������������

���������������������
	�����������
������������������������������������������	�	����������������

:��
��
>������
�
�������
"���������C

%� !������=�	���
��
�������
����������
��
��
����	��������������������������������������<
• �������������������F����������6���������������	�������������������������������������� ��������

�������������������������=
• �����������������	�(���
	��������������������������������������������������������������	����������

������������������������������������������
	�����=
• ����������������������������
	�����������
���������������
��������������������
���
����������
��������������
	�������������������

B� ��	���
��
���� ���
��
���� �����
����
��
����
���
���
�������
��
��
��
!�����6�
7��������������
�������
	����5������������ ���������������(����������������	������������������������������	�	����
�����



30

'� 5����������	�	�����������������������������������������������	���������
	�������������
��
	�������������������	����������������������������������&���������������

(� "����������������������� ���		���
��
����
���
����	�&�
���������������������

���������������� ���������������������
���������������

>� �����
�����	�	��?����������
���	�������������������������������������#����������������������������

�������������
������������	�	�������
���������������������������������

>������

���������

���		�

4�������

� ������
��
����� �����

�������
�����������������������G

,����������������		��	����������
����������������G

,���������������������������������������������������
����������G

��������������������������
�����G

�������		��	������������������������������G

��������������������������G

/�������������������������������������������
����������������������
�		��	��������������G

��������������������	������� ����������������������G

���	���
��������
��*

���	������

��)����������

��/����������

���������

���	���
��������
��*

��9�������6������� ������ ������������

��������������������

��$		��	����������������

��$		��	�����������

������
	�����������������������	����������������������	�	���������������������������������������
��
������������������������
	���������,����������������������������������������������������	�	�����
��	�������������
�����������������������������������	�	����������
���
����������	���������������� 
�����������������������������	�����������

A� 8��	����������������������
	��������������������������
�������������	��
������������������������
��������������������������
������������������������

C� �������������������	�	��������������������������
����
�������
��������������	�����������
�������������
���������������������	������������������������������
	��������������������������
������������������
������������������������
	��������������������������������
������������������������������������
�
	���� �����������������������
�����
	��������������������������� �����������������������	�	����

������������������
��������������������������������������������������������	�	��������������	���������
-�����������������
��� �������-��������������������������������������������������������������������������
�����������
�����������������������������������������������
���� ����������������������������	����
��������
������������

+�

���������������	�������������������������������������
����

.���������������������������������������������������#������������

������������������������
�����������	���������������������	��������

!������
@����



31

>������

/�������	�	���������������������	�����������
����������������G

,��������	�	�����	��������@�����������������G

$����������������������������������G

��������		��	����������
��������������G

����������������������
��������������G

������������	�	�������������������������G

������������

,���������	�	����	����������������������G

,�����������������������������G

,�������������	�������������		��	����������

��������������		�����������������G

,��������	������������������G

���		�

����������

�������<

����������	������������=

��#���������������=

��0��	����������������=

��$		��	��������
���������	����

�������
��(����$	������'�( ��������
�%������

8��	��������������������	�	��?���	������������������������������������
7��7���
���������������	�������������
��������������������������������
�������	��������
����������

�����������������������������������������������	�	��������������������	�����������������������
���
��5����������
��������������������������������������������9�����' �C �%%�����%>���������������������������
�������������
�����������������������������������
��������������������������

4�������
���
7������

����������

�������<

��9�������6������� ������ ������������=

��������������������=

��$		��	�����������������

� ������
��
����� �����

+�

���������������	����������������������
�����������
����

!������
@����

1���������������������������������������� 
���������������	�	��������������������������
7
	�����

:��
��
>������
��
���	
"���������

%� !����
�=�	���
��
���	
����������
��
��
����	�C
�����������������������������������<
• �������������������F����� �����6�����������������������������������������	��������������������������
����������
������������	���������������������������������=
• ������������������������������
����������������������������������������������������������������B

�������������������������������������=
• �����������������(������������
��������������������������������������������������������������

	�������������������������������������	�	����������
	�����=
• ��������������������������������
������������
������������
������������������������
	����������

�	����������������������������

B� 1������	���
��
���	
���� ��������������������������������������
�������������������������������
����
����������������	�	������������������
��������������������������������������&�	����	������������������
���������������������������������������������������������������������������������*�������������������
���������������������������������������������������D���������������
�������������	�	����������
��

'� +�
	�������������������������������������	�	�� �����
�����
�����
��
����
���	
���		���������������������
��������������������������������������������������� �������	�	���������	����������������
���������D������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������
���������������������������������������.������	���������������������������������	�	�����������������������
�
	������.�������������	��������������������������������������

(� 9������
����
����� ������
���
���
����	
���� ����		�C
.���������������������
����������������������
������������������������
	������,���������������
�������������������������������
	����������������������
���������������������
����



32

���

�
��"������
��

!�
8���F!���
"����������

������������� ����7��������
����������������������������	�����������������������������������������	��
���
��������������������������������		����
�����������������������
�������B�������	������
������������
��������������������������������6������		��	��������������
��
�����������������������	��������������
��������
��������=�������������������������������������������������������=������	����������������	������
��������������=���������
	�����������
�������������������������
�����������������	����
���������B���������
��
�� ������ &� ���� ����������� �� ���� 	�����

�� 
����� ����� 	��������� ����� ����������� ����� ������� ��
�������������������������������
�����������������	��������������������������������
����������
����
��������������������������������������������������

1�����������������	�����

������	������������������������������������%�&�'��������������������������������
������������������������������������	����������������������������������7�����	��������������������	�	������
��������������������������������������������	�	���������

�������������(7���
��������
������������������������
�������������������������������������������������
	����������	�����

������������������������

!���
%

9����%

����
��
4� �

9����B

B�		���
���
!���

9����'

<������
�	����

9����(

8���	�
���
8������

!���
,

9����>

>��������
�������

9����A

������
���
���
9��	�
4� ��

9����C

8������
���
8�������

9����N

@��������

!���
-

9����K

4���	
5������

9����%E

�����
���
:��	�

9����%%

B�		���
7����
���
������

9����%B

8����
��
!�� �	

!���
.

9����%'

8������
D���
���
"�����

9����%(

4���	
8�����

9����%>

8���
��
���
5�����

9����%A

>�������

�!�����
��������

�������
���������������������������(����������������������������������������������������	������������

������������� �������� �������� ��������� �������� �������	������������������
������������� ��������� �����
���	�����
�����������F�������	��
	�������������������6������������	��
�������������
��������������������
���������������	������������������	�����������������������������
�������������	����������������>�����A
�����������������������
����������������������������������������������������������

����� ��

��������������������������������
�����������		���	��
�������6����<



33

&����
����

�
�

������������	���������������������������������������
���������(�1��2��1��2����������
���������������������������������������������������������������������������
������������
������������������������������������	�������������		��	���������������������������	�	�������
�������������	��������������������������������������������������6���������������������

,����������������	����������������������������������������
	��<
• 5���������� ����������������	����	� ������
�������������	��������������������������6��������=
• ��������������������������������
� �	������������������������������=
• .�����������	�������������������������:�		����
������B������;�

�������	��������������������������������������	����������������� ������������
����������������������������
����������������
	�������������������	��������������������������
������
� ��������
	����		��������������
0�
�
��������������������	��������������������������	�������������������
������������� �����������������
������������������������

������������	�����������������������������
����<
• $�
�@�5�6������
• .���������@�������������-�����
• $��������������.������

������������
����������������������
)�	����������������:����	��������������;

• ����������

�������
��
������� �
��������������������������������6�������������������������������������������������
����������	�	�����$�
��������6�����������	���������������<
• +������������������������������
�������������=
• 8��	����
����������������������������������	�	������������=
• ,����������������������������������������������������������������������������������������������������

����������	����=
•����,�������������������������������

.��������������������������	�
���
���������
��A��������������	���������������������	��	������������
����������
����������������������������� ����������������
���������������������������������

*������������������ ����������������������������������������������
�������������������������������������
	�	������������������������������������		�����������������6�������������������������������������������������
���������
������������������������������	�	����������������	������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

��
����
����������� �	������
����
	�����������������������������������������������6���������������
������������������������������� �6������-���������������������������	������������������
�������
�����������
����������������������������������
���������

$���������������
	����������������������	���������������������������� �������������
	����������������
�	�=��	�
�������
��
�����������������������������������������������������
������
�����������	������
	����������
���� �������������
���������������������������������������������
������������������������������������������ 
����������������������	�������������	�����������������
	����������������

$�������������������������������������������#������������������������������������	�������������	��������������
���������������������������������������������������������������� ���
	��������� ���������������������	������
�������������������������������(E7
������ �����������������������������������������������������������
�����������

�����
����
���������������
��������������������	��������



34

�������������������������
�

$���
	����������������������������������������������������	�	������
����������������������������
����
��
���������������		������������������������������� �������������������������	�	�����������������������	���
�
���������������������
������
+�
	���������������������������������
����������� ���	���������
�����������������������������������������������
���������(�	�	�����������������������������	�	������
����������������	���/�����������1��2��1��2��
��������
�������������������������G
��������������	����������
	�������������������	�����
����������������������
�������������������������
���������������������������������6����������	�������������
	������ �������� ����������������������������
�		�������������������
	������������������
���������������������������<
• �����		�����������������
����������������������������	��������������������������������������������������

	�	��=
• �����		������������������	���������������������������	����������	�	����������������������������
�

�������$��
������
��	�����
���������������������������������������	�	�������	����������������������
�����	��������������	=

• �����������������������
�����
���������������
��	�	��������������
�������������������������������
����	�	�����������������������������
����������������������
=

• �����������������	�	��������������������������	�����������������������������������������������������
�����������=

• ������������������������������������	�����������
���������������������������������

$�������������� ���������� ���
	���������������������������������������������(���������������������������������
��������� ���������������������

>	�������
����������
���
<�������
>��������
>	�����

*�����������(�	�	����������	��������������
��������	�������������������
�������������������������������

������������
	���������������������������
��� �������� ����������	�	��������6����������������������
�������
������������
�������������������������� �	����������
��������������������������������
�������	��������������
	�	����

������
	��������������������������������	�������������	��	��������������������������������������������������
������������	�������	����	�	�����		��	�����������������
	�����������������������������������
	��������������
'@(@>����������������	�	������������	����������������������������������
��������������������
������������'
	�	���������������������>�	�	���������������������������������(�����������������
�����
	������������������
����	���� ������������	�	������������������������ �����������		��	������ ������������������������1��2��1��2�

���������	�����������������
	�������������	����� �����������������	�������������������������������������	�
�������������
������������������������������������������	�������������������

������������������
	�������������������������������������	�	������������������������������������������������
��	����������������������	������������������������������(���������������������������������	�	�����������������
������������������	�������
���������������	� �������������	�	��������	������	������������������������5��������������
�����������������
��� ������	��
�		��� �����
�����������������������
	���
����������������
���������	��
��������������������������	����������������������������������������������������������

������
	��������������������������������������������������@������
���-������������������	� �
����������
�������������	��������������������������������������	�������������������@���������������@�����������������
������������	�

����1��2��1��2��
���������
�������������������
���������������������
	������������
• ���
����������	���������������������������������������������������
����������������������� ����
��

���������������	������
�����������������������������������������������������������������������������
�����	��	������������������������������������������������	������������������=

• $�������������������������
�������������	������������������������	�����

�����������	�	�������
��������	��
	�	������������������������������	����������������������������
����������������������	��� ����������������

������������
����������������������������������	���������������������������������������		����� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
	������
���	�	��������������������������������
�������������������������������������������
����



35

����	
)����
����������
���
<�������
>��������
>	�����

.����������
	�����������������������
�������������������������	�����
����������������	�����������������/���
�����������
���������������������������������������������������������
������������������	�����������
�����
������������������������������
���������������������������������������	�/�����������������������<

• ������
	�����������������������������������������������������������
�����������������%�����B�:BK
	�	��������BE�	�	���;��������������B�����'�:BE�	�	��������%(�	�	���;��������B�����'����
��������������2�
��'( ������(K�

• D��������	�������������
��������������������������������������������BO'���������������%O>�������
����
����������������������������������	��������������������������������������������	������������������������
�������������	�����������������������+�
	�������������������� ����������	������� ���������������������
�������������	��������������

• ����/������������������������������������������������������������������������������
	������������
.������	�������������������������������������������
	������������� �����	����������� ��������������	��
������
	������������������������������	���������������������������������	��������@����������������

• �����������������������	��������������������
	�����������������������������������/�����������
����������������� ����������������� ����������� �����������	������������� ��
��� ��� ��������������/���
��������
����	���������������		�������������
	��������������������

• ����	���������	������������������
	����������������������������
�������������������������������������
�������������������������
���������������������������������
����
�����������������������������������
���������������
������������
��������
�����������
�

• �����������������
������������������������������������������	������������ ��������������������%�&�'
����������������
�C�'E�&�%E�'E���
����������������(�&�A���
�%%�'E���
���&�B�'E�	�
�

������������������������������������
	��������������������������$���
�
��������������������������������
������� �������/�����������������	��������������������������������
	������������������������������������
	������������������������������������������������������������:����������;������������		��������������

5���������

��������� ����������������������������������������� ����������
����
���������:1��2��1��2�����������"����
�������,�����	
���;
���
<�	���	���
!������
��
�������
����	� �:����+���������� �	������������91��+5
%KK%;��������������������������������������������������	���������������������������������
	�������������

��������������



36

"���������������

����� ������ $���������
�������������	��������������<�
���.�
������)�����
��� ��9�C
��

,���������5� �����0��������

������� $��������
������������������������������	�����������������?@��>��
��@!"

���"�9��:$�-�������

����,���������������
�;

�������� $�	��
����������������������������������������������������
��������������

H�������
�����
����
����
������	���	�
�������	C
$�?@��!(6

������� � $����������������������������:���	������;�������������
���		��
	� �	��
	����

�� ��� $�������������������������������������	��	��
�����	��
������	��

�		��������� $�������������	���������������������
���������		���������
��������
�� ��������

H����
����	���
����	��
����
��
������
��� ��6C

���	���� $����
��=�
���	������#��������������������������������
����������������� �	��	���

���������������������

���������
$
H
( $�	�����������
����������������<

�;�	���������������
!��6�
��������������	�����6
	������ ����

�;������������������������
��������������������������������
����6�
��
���6��

�������� $�	�������������������������	����� ���������F�
��	�� �
�������
��
���	��
�	����

���	�
��
������
�������
��
��
�
��	�
�I���6C

�����	� $����������������
�����������6�������������������������
��
���
����
��
��C

������ ���6�������	�	�������������� ����������������	��������

���������� $���������������	�������������	�������������
������6����
����������������������� 

���������������	������������	�	���

����������
�������� $�-��������	����������������������������������������������������������
�������

�����������
���������������������
�����

�������� $�����	������������ ������������������������������������������	��	���������
���

����������� ��������������������������

���������
������� � $������������6���������������������������	�	�������������� ������������	�������

��������������������+��������
�

����	��� ���������	���� �������������������������
�������	������������
	����
����

���������� �����������������������������������������������	����������������
��������������	

���������

��		��
������ ����������������������
�������
�������������������

•���
���=

•��������=

•�	�
	����

����
�������� ��������������������������������������������������������������������������<

��	�����=����������������=��	������=�	����������=�������������������=�	����������=

�����	�����	�����:��������������;�������
�������

�����
$
�
( $�	�����������
�����������������������	���� ����������	������	�����������������

������
������������

������� $��������������������������������J7��
��
�
�����	K����J���
����KC

��������� � $��������������������������������	��������������������������6��������	��	��

�������
�������
���		���
��������
������	���C



37

����	������� $�	�����
������������������		�����9��������������������������������������

����������

�������
��� $� ������ ���������� ����� �� ������ ������ �� ������ ��	��� ���� �������� ������ ������ ��

�������������������������������	���

����������� $�������������������6�����	���������������������������
��������
���
��� ���

�	�������������

��������� ��������������������	�������������������������������
��
��
��
��
�
��
��
	�
��

��
��
A�
��
��
��
 �
��
=�
��
IC

���������
�	��� �������
�������	��������������������������������������������������������
��

����������������������
���C

���������
�	����� �������
�������	�������������	�������������������������������������������� 

�������������
������
�����
������������������

�����=� ����	���������������������������
��������������������������������

����������� $��������
�������������������������������������������������������������6� 

:�������;����6��:�������;�����6		
:������;�������	�����	����������������������

��������������������������

�������	�
���� 1���������������������������������
��������� �������������	� ���
������C
:���

��������������������������		�����;�

�������	
��=�
���	��� $��������������������������������������������������������������
����������

����������������������������������������������������������������	��	��������	����

�������

����� �������������
	�������	�������������� ���������������������
	�������������������

� �	���� ���
������6����
��������������������������������������������������������� 

������������������������������������������		������

�=�	������� $�������������������������������
��
���������		���������
��
�������������

��������F:��
��
�	������
	���
����������F��
�����
�����
��������

�=�	���� +���������������!������
	��������*���	��������������������������������������

���������������������*���	������	��������������
�����
���
��	��
���
���		�
���

�	���	�
������
���
�=�	�����C

�=�������� $���������������������������������������������	����������	�������������������
��� 

������������	�����	
������������������

������	 +���������������������������
����� ��������������������
�������������������

������������������������

��������	 1������� �������������
�����������
�����	��������������������������
�������������

������������

���� �������	�����������&�����������������������������������

��������� $�������������������	������������	���������������&���
���
���������������������

��		
����
$
C
( $�	�����������
�����������������������������������������C

���������	
	������� ������������������������������������������������������������������������������

������� 0�������������	���������������������	���������&�������
	����H"
�������
�������
��

��
�������
��
��
���
��
 ����
��
��
����
�����6

����� $�	���������������������	�������������������������� � �����������������=���������

������� ��������������	�������������������������������

������
������� ����	������������������������������������������	�������������������������������

���
��������������������������������������

��
���A�����
����� ����������
���������������������������	�����������������������������



38

������ ����������������	����������������������������������������������������������


����������C
H�	��6
$�	��
��
	���(
���
H�	��6
$����
�
�	��
��
�����(C

�������� �������������������������
��������������������������	������������������
����
E

�����
�	�
E
��	��
����
E
�����C

��������� 1������� �
�����	 �������
���������������������		�����

���	���� ��������� �������������������������&������		����������	�������!������
	�� ����

�
	������
���������������������
��������������������������������

�����������
������� 0������ �������������������������������� ������������������

��������
������� ����
��������������������������
��������������������������������������������

������������������

����������� $���������������������������
�������������
������ ���������H8�		
��
������
���

����
�����
������
���
�����
��
�	����6C

����������� $��������������
���������6��������������� ��������� ��������� ��=�����	�������

���������� ������������������������������������������	��� ����������
	�������
�����������


�����	�����
����������������

������	�� 1����������������������	������ �����������
������	��
 �����
�����@���
������	��

�	���	
�����
�����@���������

����	����
������� � $������������6������������������������������������������	�	����������������

��������������������+��������
�

	�������
����� ��6��������������������������	�	�	�������	������������������������������������

4>5�> $��������������������������	��������������&
4����
>� ���
5�������
�����
���

>���C

	����	� �������������&���������������������������������������������

	������� �����������������������������������������	��	������������������

	����
���� �
�������������������:�		�����������	����� �$ * + ;�

�������
������ ����	���������
������������� ������������������������ �����������������������

������������������	������	������������	��	���������������

������� � $���	���������������������������������������������������������������������������

�����
��	������� �	�

����� "���� ����������������	�������������������������
�����������������������
������

���� $�������������������������
� ������������������� ���6��� �	���� �	��������������

������ �����������������������������������
�������	����������������������������������

:����;�������������� �������� �F/��	�����
���
�����
�������������������F3���	�

���������������6C

������� �� ���������������������������
�������������������������&���������������������������

��������������������

����� ����������������������������������&�����	������������������������������������������

����������� ��������������������������������������������9����������������	������	� ���������

����
������������ ����� ����������������

������������ ����������������������������������������������&���������	��	������
��������������

����
����������
����� $���
���������������������������������������������������������	����������� �F�

���
�	���������������������-������������ ����F3�
����
�	������
�����������������

����������������

������ �������������������������������������
�����������������������	������������

����� $�����	�����������
�������������
�������������� �F!�
���
�����������������

�������������������:	����������������;�



39

�	�� $������������������������������	����������	���������������

�	���	 ���������������6��� �	�������������������������	�����:	�������������;�������

:	�������������;���������	��:	��������	�����;�

������� ���������������	����������
�������		������� ���������	����������������������������

�����= #��������������������������������������������������������
�����������������

����
��
���F�
��F
���
��F������
���������������
���
�������C

����������� $��������������	����������������������������������������������	������������������

������������������������	��	�����������	������������
���
���
������
������
���

	��	�������������
�����������������
������
������C

�������
���������� $���
��������������������������������������������������������� �F,������������
�
����� ��� ��
��
�������6 ����F.������������������������������������������
��

�������
����	�
����� $���
��������������������������������������		������������F.�������	����������

��������������?��������������������������

��������� $���	���������������������������������������
������������
����������������

����������������	�
�������������

������� $����������������������	�����������������������������������������
�����

F�������	����������������
�����������������
���F#���������������������������

��������������

������������� �������������������������������������������������������	�����

�����
���� ������������������	�����������������������������������
������������
	����
����

������������
����

�����������
����� �	������
�����������������������������������������������	���������������������

��	����������������������������	���������-����������)�����������
������������

��

�� �-���������
���� ��������	������-��������
�����$�
J��J

C
���
�(C

������� ������������� ���
����������������	�������������� �����������������������������

������������������	��	�������������������
���������
����	�������������������	���

�����
�� �
�����������C

A�������
��� $�������	��������������������������������������������-��������������������6�
��� 
����6�
���
���
����	��6�
����
!������
	���F�������������������6�
��G��F�������
�������������� �����6�
��G�

�������	� ����������������������������
�������
������ $�	���������������������� ����������
���������������������
������� $���	���������������������������������������
������������������		���� ��������

�
�����
��������������������
�������
������� �����������
�����������������������
���������������
	�������
����	�� !�����������������������	������ �����������	��
����
�����
 �������������&�����

���

����	��������� ������@������� �6�
	�@�6�
	���
������ $���	������������������������������������������
����� ����������
����������

�����
�����
����A����������������
��
����	
������
������� ���������������
����� ���������������������� ������������	��	����������������������

������
����	����� �������������������������&�������������������������������	�����
��������������
�������
������ $����������������������������������������������������������
�������� $����������������	����������������������
��������$��������������������������	����

������������������������������	����������������������6��� ������6�������������� 
������� �F��������:���6���;�����:����;�1�������������:��6���;��

��A����� $����������������������������������������������������������		����������������
���	����������������	���������



40

������� ��������������	�������������������������������������������������������������

���������������������	�������������������������

�����
������� 0��������������������������������	��������� ��������������������

�����
������� "��������������������������������	�����������������������������������

��	���
	����� $��������������		�������������	�������������������������������������������������

	�������������������������������������������������1����@����������@���������

���		�
������� � $������������6�������������������������
����	�
���	�
��
��	�
��
���������������

��������� �������� ��	���������������������

�����
�����
$J

J( )�����������
��������������������������	������������������ ���������F���������

���������� �J/����������� K������������

������ ����
	�����������������	�����������������	�������������������������������
������

������F����������������������	���	������
����

��������� ����������������������������������������	����������� ����������
������� �������

��������
�
����	�������
���
�
����	�����C
�������	�����������������������������

��		��������	��	����

��������� $�������	������	���������������������������������������������������������

������� ����	������������������������������������:�������;������������������������������

�������������=�F!�
�����
<��������
������������	����������F!�
�����������������

����������

�����= #�����������������������������������������������
�����������
��
F���
F���
���

F��

�����
���� ������� ������������������C

������� $�����������
�����������������
����	���������������

�����	��� � $��������������������������������
����������������-�����������������������

��������
������
�����

��		������� *�������������������������������
	�����������������������������	�������
���������� 

������������
E
���
E
���C

��		����
	��� $��������������������������������������������������������6����������������

�������������������������

����� ������
����������������������������
�������������������		���� ���		�����������

��		����!������
	�������
������F�����������������
����� �F���������� �������
�����

F���������������

��=�
���� $���������������������������������������
 ������������������������������������

�������������������������������?��	��	����

����� ���6����������	��������������������������������������� ���������F8���	�
���

8�����������F8����
��
!�� �	��

���������	�
���� $������������������	��������
 �������������� � ��������� �������������������������

�������������������������
�����������
�����
����������������
����
��
����

�����C

�����
���� #��������������������	�������������
"
)
>C

 ��� $��������������������������������������� �������������
������
�����
�	��

 �����	��� ����������������������������������������

 ���	 $���	����	�����������&����������������������>������������� ���
��
��
�������

������� $������������������
���������������	��	��������������� ���������F9��6�
�	���
���

�����
���6		
��		�������>��	���
�������C

��	�
	������� $���		���������������������������������������������������������������������������

��������������
���������������������	���������



41

����(
���
���

9����%
"�����"��#��� 	�����('�7�AK

9����B
J��������������� 	�����CE�7�%EE

9����'
.�������)����� 	�����%E%�7�%B(

9����(
!�
��������!������ 	�����%B>�7�%>(

!
�
5
<

�
@
�

?
@
�
!
�



42



43

�
���23�/!����/��&���
1

?

� %����
���
�����������
�'�&���4��5�������
����

� �����!�
���
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A3, K6, S1
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Can all the pupils read and identify sufficient detail to achieve their purpose?  (S15)

?

)���������
�����������
����������������������������������������������������������	�	������������������������������������������
����������������������������	������������������������������������������	�	�����	����
�����������������

!�����
4��
"��� �����

+���������������������������������������������������	����	�	����������������������������������

%��9�����������
���������������������������������������������#��������������

���$�������	�	��������������������������������������������������
������������������#��������������

B��#����������������������		��������#�������������

���$��������������������������������������������������������������������		��������#����

���!������
	�� ��������0�������@�,������������������ �����������	�	�����������������������-�������
�������������������������������������������������������������������
	�����������������������
����	�����

'��9�������-����������������)�	�����*����

���$�������	�	������������������-����������������)�	�����*����������������������������

Can all the pupils ask and answer a wider range of questions in discussion? (S11)

Syllabus Link
K1, S13, S17
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Can all the pupils use a range of sentence types including short simple sentences and longer complex
ones? (S23)
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Syllabus Link
K1, S25
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Can all the pupils use redrafting as an opportunity to improve their writing?  (S24)?

Syllabus link
A2, S8, S11
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? Can all the pupils read silently, identify the main points and supporting details and understand the
writer’s purpose? (S14)

Syllabus Link
A2, S19
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? Have the pupils developed a wider range of skills to identify more new words? (S17)

Syllabus Link
A4, K1, S23
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 K4, S7
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Can all the pupils use words showing direction and place in sentences? (K3)
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Can all the pupils use intonation, rhythm, stress and tone to carry meaning clearly?  (S12)?

Syllabus link
K4, S13, S27
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? Can all the pupils read silently, identify main points and supporting details and understand the writers’
purpose? (S14)

Syllabus Link
A3, S16, S17
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? Can all the pupils read and identify sufficient detail to achieve their purpose?  (S15)

Syllabus Link
A2, S9, S14
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Syllabus Link
S23

Can all the pupils identify countable and uncountable nouns and use them correctly?  (K12)
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Can all the pupils use a range of different types of spoken and written English in their advertisements? (A3)?

Syllabus link
K5, S25, S27
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Syllabus Link
A1, S1, S14
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Can all the pupils read for enjoyment and pleasure?  (S16)

?

Syllabus Link
A6, S2, S14
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Can all the pupils read and identify sufficient details to achieve their purpose?  (S15)
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Syllabus Link
 K9, S25
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Can all the pupils identify, understand and use the common acronyms and abbreviations? (K2)
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Can all the pupils  select appropriate vocabulary for the type of  writing? (S25)?

Syllabus link
A5, K4, S24
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? Can all the pupils read and identify sufficient details to achieve their purpose?  (S15)

Syllabus Link
A3, S13, S14
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? Can all the pupils read silently, identify main points and supporting details and understand the writer’s
purpose? (S14)

Syllabus Link
K9, S26
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Syllabus Link
 S1, S25

Can all the pupils use appropriate tenses in their sentences? (K9)?
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Can all the pupils ask a wider range of questions? (S11)?

Syllabus link
K8,S12
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Can all the pupils read silently and identify the main points of the story?  (S14)
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Can all the pupils read a wider range of known texts aloud with understanding, confidence and
expression? (S19)?

Syllabus Link
A3, S1, S12
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Syllabus Link
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?

)���������
�����������
$�	��	�������������������������������������� �����	������������������������	�����������
��������������������	
����������������������

!������
	��<�F�������������� ����������	'"���F������������'� ����������!��"�

<����
0��������	��
����������	�	��������������	����������	��	�������������

#�������
������������������������������
���
�����
	������	��	�������� �������� ��� ��� �������

$���������������������
	���������������������������)�	�����*��� �	����%N������������������������

Can all the pupils use prepositions for place and time? (K4)
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Syllabus Link
S25
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Can all the pupils use prepositions for place and time? (K4)
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Can all the pupils explain an idea in greater detail?  (S13)?

Syllabus link
A3, K1, S25
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Syllabus Link
A2, S10, S16
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Can all the pupils read and identify sufficient detail in the story?  (S15)
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Syllabus Link
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Can all the pupils select vocabulary appropriate for the type of writing?  (S25)

A2, K1, S14
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Syllabus link
A2, S17, S23
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Can all the pupils  write for audiences outside the classroom and outside the local community? (S2)
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Syllabus Link
 A3,  S17

Have all pupils learned more complex vocabulary that is used locally and nationally?  (K1)
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? Can all the pupils listen and identify the main points of the story? (S1)

Syllabus Link
A3, S2, S14
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Can all the pupils ask a wider range of questions? (S11)

Syllabus Link
K8, S13,S17
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Syllabus Link
A6, K1, S19
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Have all the pupils developed a wider range of skills to understand more complex words? (S17)
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A5, S12, S24
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? Can all the pupils write brief and concise messages? (S26)
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Syllabus Link
A2, S10, S14
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Can all the pupils read and identify sufficient details in the text?  (S15)?

? Can all pupils select appropriate vocabulary for the type of writing? (S25)

Syllabus Link
S12, S13
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Can all the pupils explain an idea in greater detail? (S13)?

Syllabus link
A3, S21, S25
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Syllabus Link
K1, S10

Have all the pupils learned to use prepositions for place and time? (K4)?
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Can all the pupils read a wider range of known texts aloud with understanding, confidence?  (S19)

Syllabus Link
S1,S11,S17
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? Can all the pupils read a wider range of texts with understanding and confidence?  (S19)

Syllabus Link
A3, S20
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Syllabus Link
 S17
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Can all the pupils use past and present tense in sentences? (K9)

$��������������������	����������������	���������������������������

��������������	�	��������	����������������������������������������������


+���������������������	�	�������������� ��	������������������������	��	�����

�� �������� �� ����� ��

��� ������� �� ������ ������



69

�
���23�/!����/��&���
10

?

Syllabus link
A4, K3, S25
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Can all the pupils explain an idea in greater detail? (S13)
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Syllabus Link
A2, K2, S1

Can all pupils read and identify sufficient details to achieve their purpose?  (S15)
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Syllabus Link
A3, K1, S17

Are all pupils able to identify main points and understand the writer’s intent?  (S14)
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Syllabus link
A4, K1, S15

Can all pupils distinguish between a warning, command and an instruction?  (S2)?
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Syllabus Link
A2, S23, S25

Can all pupils use re-drafting as an opportunity to improve their writing? (S24)
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Syllabus Link
A4, S2, S19

?

Syllabus Link
A3, K1, S1
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Can all the pupils read a wider range of known text aloud, with understanding, confidence and
expression? (S19)
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Can all pupils read and identify sufficient detail to achieve their purpose?  (S15)
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Syllabus Link
A2, K6, S21
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Can all pupils use appropriate punctuation? (S22)
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Syllabus link
A2, K6, S21
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Can all pupils write for audiences outside the classroom and outside the local community?  (S27)
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? Can all pupils read and identify the main points of the cartoon?  (S1)

Syllabus Link
A3, S8, S16

? Can all pupils read a wider range of texts? (S19)

Syllabus Link
A4, S16
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Can all pupils spell a range of words with silent letters? (K11)
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Syllabus Link
A6, S25
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Can all pupils write brief and concise messages? (S26)?

Syllabus link
A5, S16, S19
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Syllabus Link
A2, K1

Can all the pupils read and identify main points and supporting details and understand the writer’s
purpose? (S14)
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Can all the pupils read and identify sufficient detail to achieve their purpose?  (S15)?
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Syllabus link
K9
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Can all pupils select vocabulary appropriate for the type of writing? (S25)

?

Syllabus link
A3, S17

Can all the pupils select vocabulary appropriate for the type of writing? (S25)
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Can all pupils select vocabulary appropriate for the type of writing? (S25)
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Syllabus link
A3, S17

Can all the pupils select vocabulary appropriate for the type of writing? (S25)
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Syllabus Link
A4, K9, S10

? Can all the pupils select vocabulary appropriate fro the type of writing and its purpose ?  (S25)

Syllabus Link
K1, S13
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Can all the pupils read with enjoyment and pleasure?  (S16)

<����
��	������������	�	�������������������������������������
������	�����������������������������������������������
)�	�����*����
���������	�	����������������	�����������������������

����������������	����������	����������	�����������
������������������
���������	�	�����������������������������	���������
���������
����������	������������������������������
�������
��	���������������	�������	�	���

$�������	�	��������������
����������������������
������	�������

!�����
4��
"��� �����

���������	�	�������	����������	�������

$������
�����������������	���������������	������

�������������������������������������	�	��������
�����������������	�������

����� ���
���������������	��������� �������D��������
���	����������	�����������������������
������������

D������������	������������������������������������
	��������



84

�
���73�6��������
�����
5

� &�
������$����

� $�����
�

Syllabus Link
 S1, S25

Are all the pupils aware of the ways in which English differs from the languages of the Solomon
Islands  including Pijin, in terms of word order and rules?  (A6)?
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Syllabus Link
 S1, S25

Are all the pupils aware of the ways in which English differs from the languages of the Solomon
Islands  including Pijin, in terms of word order and rules?  (A6)?
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Syllabus link
S1, S23
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Can all the pupils explain an idea in greater detail?  (S13)
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Can all the pupils read and identify sufficient detail to achieve their purpose?  (S15)

Syllabus Link
A2, S1, S22
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Can all pupils read silently for understanding?  (S14)?

Syllabus link
A4, K1, S15
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Syllabus Link
A2

? Can all pupils understand and use more complex vocabulary used locally and nationally?  (K1)
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A2, S9, S24

? Can all pupils use a range of sentences type including short simple sentences and longer complex
ones? (S23)
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?

Syllabus Link
A4, K5, S26

Can all pupils take and deliver oral messages direct from a telephone or a speaker? (S4)

?

Syllabus Link
K5, S16
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Are all pupils aware of a range of different types of spoken and written English? (A3)
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Syllabus Link
A4, K5, S26

Can all pupils take and deliver oral messages direct from a telephone or a speaker? (S4)

?

Syllabus Link
K5, S16
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Are all pupils aware of a range of different types of spoken and written English? (A3)
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Syllabus link
A3, S15

Do all pupils understand how to use past tenses correctly in sentences? (K9)
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Syllabus Link
A1,S4, S9

?
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Can all pupils use a range of sentence types?  (S23)
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Syllabus Link
A1,S4, S9

?
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Can all pupils use a range of sentence types?  (S23)
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? Can all pupils explain an idea in greater detail?  (S13)

Syllabus Link
A1, K5, S2

Can all pupils explain an idea in greater detail? (S13)

Syllabus Link
A2, S19

?
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Syllabus Link
A6, S19

Have all the pupils developed a wider range of skills to identify, understand and pronounce new
words? (S10)?
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Syllabus Link
A3, K6, S24

? Can all pupils explain and idea in greater detail? (S13)
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Syllabus Link
K9, S10, S14

?

? Can all the pupils read and identify the main points and understand the writer’s purpose? (S14)
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Can all the pupils read for enjoyment and pleasure? (S16)
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Syllabus Link
A4, S17

Do all the pupils understand and use irrigular past tense correctly? (K9)?
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Can all the pupils agree and disagree politely in their debate? (S9)?

Syllabus link
A6, S1, S13
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Can all pupils read silently, identify main points and supporting details and understand the writer’s
purpose? (S14)

Syllabus Link
A3, S1

?

? Can all pupils read a wider range of texts with understanding confidence and expression?  (S19)

Syllabus Link
A2, S17
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Syllabus Link
A1, K9, S2

?
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Can all the pupils select vocabulary appropriate for the type of writing? (S25)
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Syllabus link
A5, K4, S10
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Can all the pupils write for audiences outside the classroom and outside the local community?  (S27)
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? Have all pupils developed a wider range of skills to identify, understand and pronounce new words? (S10)

Syllabus Link
A1, K1, S1
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Syllabus Link
S14, S25

Can all pupils use more complex vocabulary as used locally and nationally? (K1)
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Can all pupils find smaller words in a larger word? (S25)
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Syllabus Link
A3, K1
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Syllabus link
A5, S9, S10
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Can all the pupils explain an idea in greater detail?  (S24)
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Syllabus Link
A2, S2, S16

?

Syllabus Link
K8, S15, S10
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Have all pupils developed a wider range of skills to identify, understand and pronounce new words? (S10)
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Can all pupils answer the questions with complete sentences? (S23)
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Syllabus Link
 A6, S6, S25
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Can all pupils use the more complex vocabulary in use locally and nationally?  (K1)
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Syllabus link
A6, S9, S26

Can all pupils write a notice for audiences outside the classroom and the local community?  (S27)
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? Can all pupils read, talk about and identify the main points in the text?  (S15)

Syllabus Link
A3, S1, S10

? Can all pupils select and write appropriate vocabulary?  (S25)

Syllabus Link
A3, K1
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Can all pupils select vocabulary appropriate for the type of writing? (S25)
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Can all pupils ask a wider range questions and answer them correctly? (S11)?

Syllabus link
A6, S9, S23
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? Can all pupils read silently and understand the text? (S14)

?

Syllabus Link
A3, S12, S25

Can all pupils use a range of sentence types? (S23)
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Syllabus Link
A6, K1
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Syllabus Link
A2, S14, S22

Can all pupils change sentences to questions? (K8)?

?

Syllabus link
A5, S12, S27
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Can all pupils fill in the form correctly? (S26)
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?

Syllabus Link
A4, K8, S11

?

Syllabus Link
S11, S14, S16
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Can all pupils talk about, read and identify the main points in the text?  (S14)
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Syllabus Link
K1, S19
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Can all pupils select appropriate vocabulary for the type of writing? (S25)
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Can all the pupils agree and disagree politely and appropriately?  (S9)?

Syllabus link
A1, S1, S12
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? Can all pupils use simple or complex sentences? (S23)

Syllabus Link
A4, S14, S19
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A2, S1, S3

Can all the pupils read and develop a wider range of skills to identify, understand and pronounce
new words? (S10)
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Can all pupils write simple sentences using the given words? (S23)?

Syllabus link
A2, S25
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Syllabus Link
S7, S11, S24

? Can all pupils write brief poems about their experiences? (S26)
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? Can all pupils talk about the text to convey their ideas clearly? (S12)

?

Syllabus Link

Can all pupils answer the questions in complete simple sentences?  (S23)

A2, S15
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Syllabus Link
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Syllabus link
A2 ,S7,S27

Can all pupils put the correct prepositions into the sentences? (K4)
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Syllabus Link
A5, S9, S14

Can all pupils discuss and write down what they think in greater detail? (S13)?
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?

Syllabus Link
A2, S10

?
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Can all pupils read and identify sufficient detail?  (S15)
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Can all pupils write complete simple sentences in answer to the questions? (S23)

Syllabus Link
S25
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Syllabus Link
A2, K1, S23

?

Syllabus Link
A5, S12

?
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Do all the pupils understand linking words and use them correctly in sentences? (K6)

Can all pupils use re-drafting as an opportunity to improve their writing? (S24)
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Syllabus Link
A6, S12, S20

?
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Can all pupils read, discuss and understand the story?  (S14)
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? Can all pupils answer the questions using both short simple sentences and complex sentences? (S23)

Syllabus Link
A4, S26
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Syllabus link
A2, S21
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Can all pupils use punctuation marks in the right places?  (S22)

Syllabus Link
A2, K1, S11
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Can all pupils select vocabulary appropriate for their description?  (S25)
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Syllabus Link
A4, S2, S16

?

? Can all pupils listen and identify the main points of the story? (S1)

Syllabus Link
S14, S23
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Can all pupils read and identify sufficient detail?  (S15)
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Syllabus Link
 K1

? Can all the pupils select vocabulary appropriate for the type of writing? (S25)

?

Syllabus link
A3, S22, S24
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Can all pupils write a short recount about their experiences? (S26)
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Can all pupils read for enjoyment and pleasure from a variety of texts? (S16 )
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Can all the pupils read and identify sufficient details to achieve their purpose? (S15 )

Syllabus Link
K8,S13,S17
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Syllabus Link
A1, S1, S14
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Syllabus Link
A6, K1, S21

Can all pupils use the correct punctuation in their writing? (S22 )?
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? Can all the pupils write for audiences inside the classroom and outside the local community? (S19)
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? Can all pupils read silently and identify the main points in the passage?  (S14)
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?  Can all pupils read and identify sufficient detail to achieve their purpose? (S15)
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Can all the pupils use the correct form of verbs? (K9)
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A3, S25
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? Can all pupils write for audiences outside the classroom and outside the local community? (S27 )

Syllabus Link
A6, S12, S24

� /����
�(��� �



132

�
���*3��������
������
��3

� %����
���
�����������
�'���������

?

Syllabus Link
A2, S12, S26
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Can all the pupils ask a wider range of questions? (S11)
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Syllabus link
A2, S25

Can all pupils use past and present tense verbs? (K9)
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? Can all pupils read and understand directions, instructions, commands and warnings?  (S18)
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? Can all pupils write brief and concise messages? (S26)

Syllabus Link
K9, S15, S25
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Can all the pupils read a wider range of known text aloud with understanding, confidence and expression? (S19)

? Can all pupils read and identify sufficient detail to achieve their purpose? (S15)?

Syllabus link
A4, S19
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? Can all pupils use intonation, rhythm, stress and tone to convey meaning clearly? (S12)
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Can all pupils read and understand directions, instructions, commands and warnings?  (S18)
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Syllabus Link
A2, S17

Can all pupils listen and differentiate between story and informative talk, news reporting, commands and
warnings? (S2)

<����
*�������������������	��� �������������������
������� $��� ���� 	�	���� ����� ����� ����� �����
�������� 
��������� ���� �� ����� ���� ������ �
����������������������
�������������������$��
����	�	���������������������������������	�������
��������������	�	�������	����������������������
������ ����������� +����� ����� ���� 	�	���
�����������������
��������$������
����������
����������������������������������������

0����������	�������������������
0������	������	���������
����������������
���� 	�	���� ����������� ���� 
������� �� ����
	������	��

,����������������������������

���������
����� ������ 	��	��� ��� ���� 	����� ,������� ���
�����������������

��������������

���������� ���� 	�	���� ��� ����� ������ ���
������������������������������������	���
���� 	������� ��

���������� �����
��� ����
�����������������������	���������������������

!�����
4��
"��� �����

9���������-���������������������������������

/������	��	��� ���������������������
�����������	��	��
����������������G

"���� ������������������������������
������� �������
���������������G

"������

�����������
	����
��������������	������������
���������������G

+���������	�����������

�������������	������	��	��� ��
������������G

D���
�����������������
	������������������-���������

$�������	�	������������������	��������������
��������	��
������������������������������	������	��

.�������������	�	��������������������������

!�����
4��
"��� �����

.��������
��������������������������#������������������������������
����������
�������	����

)������
��������������������������		����������������
�����������

"��������������������������������
����������������G

+�������	�	�������������������������������������
������������������������
������G

$�������	�	����������
�����������������
������������������������������G

$�������	�	����������
�����������������
�����������������������������������������

����������-����������������)�	�����*����	����K(����������������	�������
��������-������������������
������������������	������������	�	�����������
���������������������������������������+�����������
-�������������	�	������������������������������������������

Syllabus Link
A4, S11

Can all pupils develop a wider range of skills to identify and understand more complex new words?  (S17)
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Syllabus Link
 K6, S17, S23

Can all pupils use words to form questions? (K8)?
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Syllabus Link
A5, S4, S24 S23
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Can all pupils take and deliver messages directly by telephone? (S4)
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Syllabus Link
A4, S2
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Can all pupils read for enjoyment and pleasure?  (S16)

Syllabus Link
A6, K1, S6
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Can all pupils read a wider range of known texts aloud, with understanding, confidence and expression?
(S19)?
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 Can all pupils listen and differentiate between the sounds of English and the sounds of Solomon Island
languages? (S6)
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A3, S12, S24

Can all pupils write for audiences outside the classroom and outside the local community? (S27)?
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Syllabus link
A4, S11, S14
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Can all pupils read a wider range of known texts with understanding, confidence and expression? (S19)

Syllabus Link
A3, K1, S2
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Can all pupils read and identify sufficient details to achieve their purpose? (S15)
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Can all pupils use question tags accurately in speech and in writing? (K7)
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? Can all pupils write brief and concise messages? (S26)
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Syllabus Link
 A5, S24
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Can all the pupils read silently, identify main points and supporting details and understand the writer’s
purpose (S14)?

Syllabus link
A4, S16
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Syllabus Link
A2, S20

Can all the pupils read and identify sufficient detail to achieve their purpose? (S15)
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Can all pupils use a range of sentence types including short simple sentences and longer complex ones?
(S23)Syllabus Link

Syllabus Link
K1, S25
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? Can all pupils develop ideas  in greater detail?  (S13)

Syllabus Link
A1, S12
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? Can all pupils listen and identify the main points of stories and other types of texts?  (S1)
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? Can all pupils select vocabulary appropriate to the type of writing, its’ purpose and audience?  (S25)
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Syllabus Link
A2, S2
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Syllabus Link
A4, S19
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? Can all pupils use a range of sentence types including short and simple sentences and longer complex
ones? (S23)
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Syllabus Link
K9, K12
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Syllabus Link
A5, S12, S27

Can all pupils write concise and brief messages? (S26)?
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Syllabus Link
A2, K1

Can all pupils listen to and understand an informative text? (S3)
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Syllabus Link
A4, S14

Can all pupils listen and identify the main points of stories and other texts? (S1)?
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Syllabus Link
S23,S11

 Are all the pupils able to use words used to form questions such as can, will etc. in sentences? (K8)
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Syllabus Link
A5, S12, S24

 Can all pupils explain something in greater detail?  (S13)

� /����
�(��� �



155

�
���*3��������
������
��
���������
���

9����>
+�

������"������ 	�����%>A�7�%N>

9����A
"�����������5���,�����#���� 	�����%NA�7�B%E

9����C
!��
��������!�����
�� 	�����B%%�7�B(E

9����N
1�������� 	�����B(%�7�BAK

!
�
5
<

!
�
�

?
@
�
!
�



156

�
���>3����
����/��	���1

?

� %����
���
�����������
�'����	���+� ���(���������
�

� �����!�
���


Syllabus Link
A1, K1, S14
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Can all pupils read and identify information that will help them in a range of local and national contexts?  (A2)

)���������
U�����������������������������������������������������	�	����������������������������

*������������������������������	��������������-������������������������	���������������

$�������	�	��������������-�������������������������������������
����������	��������������������
����������
�������
	�������������������������	�	����-���������������������
����������������
�������

������������������	�	���������������������������������������	�	�����������	��������������
�������

�
���>3����
����/��	���



157

�
���>3����
����/��	���
1

� &�
������$����

����	�	�����������������������������������	�����
���������
���������

�����
	�����������������������	�	����
����������������������������������D��������������������������
��
	�����������������	�	����������������������������������-���������
��
����
	����������-����������������������������������)�	�����*�������	����(�

0����������������-����������������)�	�����*�������������	�	�����$������
���������������-�����������������$��
���
�����������������������������������$������
���������������-����������������������������������+��������

��������	�	����������

?

Syllabus Link
S11,S13,S17
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Can all the pupils read silently and identify the main points and supporting details and understand the
writers purpose? (S14)
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Syllabus Link
A6, K1, S23

Can all pupils spell a range of words with silent letters?  (K11)?
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Can all the pupils use redrafting as an opportunity to improve their writing? (S24)?

Syllabus link
A2, S8, S13
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Syllabus Link
A5, S14, S23

Syllabus Link
A2, S19

%����
���
�����������
��'��������(�������

� �����!�
���


,����������������
���������������������������������
������������	��	���������������������

������������	
������������������������������)������5������

)���������
�����������
�����������������	��������������	�������$���	������������������������������������
������

<����
��������������	�	����������������
0����������������������	��������������	�	����
.�������������	�	����������������
�����

+�����������	�	�������������������
����
$������
������������������������������	������
�����������������������

+�������	�	�������������������������������G

0����������������������������	�	����

D���
�����������������	�	��������������������
�������� ��������	�	������������������������������
�������
���������������������

!�����
4��
"��� �����

��������������	�	������������	������������
���������������������������	�	��������	����������
������

#��������������������������
��-����������*�������
���������	�	������������������/����������
�
-�����������������������

"�����������	�����
��������	�������
�����G

,�����������	����������������������������
��������������G

,�������������������������������������
	�����
�������	�������
���������������
��������G

Can all the pupils listen and identify the main points of the stories, short informative talks and news
reports of local events? (S1)
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Can all the pupils read alone and select the best information to answer the questions?  (S20).
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Syllabus Link
A2, S23
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Can all pupils identify, say and write the correct tenses of verbs? (K9)
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Syllabus link
S13, S19, S25
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Can all pupils use a range of sentence types including short simple sentences and longer complex
sentences in their writing? (S23)
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Have all pupils developed a wide range of skills to identify, understand and pronounce new words?  (S10)
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Can all the pupils write for audiences outside the classroom and outside the local community?  (S27)
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Can all the pupils understand and use punctuation marks in the correct places in sentences and
questions? (S22)
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Can all the pupils write a range of different types of English in which their style is determined by the
proposed purpose? (A3)
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Can all the pupils listen and speak in English? (A1)
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Can all the pupils understand and use question tags correctly?  (K7)
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Can all the pupils read alone and select the best information to answer their questions? (S20)?

Syllabus Link
A4, S14, S23
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Can all pupils use a range of sentence types including short simple sentences and longer complex
sentences in their writing? (S23)
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Syllabus Link
 A1, S14
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Can all the pupils read the more complex vocabulary that is used locally and nationally and listen and
speak in English? (K1)
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Syllabus Link
A3, S19

Syllabus Link
K9, S23, S28
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Can all the pupils read and identify sufficient details to achieve their purpose?  (S15)

? Do all the pupils know and understand how to use words to form questions correctly? (K8)
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Syllabus link
S11, S23
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Can all the pupils write a range of written English in an appropriate style? (A3).
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Can all the pupils read and understand complex vocabulary as it is used locally and nationally? (A1)
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Do all the pupils seek out opportunities to read alone and select the correct information to answer
their questions? (S20)?

Syllabus Link
A4, S14,  S23

Syllabus Link
A6, K1, S1
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Syllabus Link
K1, S25
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Do all the pupils use the past tense correctly in sentences? (K9)
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Syllabus link
A1, S3, S13
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Can all pupils write for audiences outside the classroom and outside the local community?  (S27)
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Syllabus Link
A2, K1, S14

A3, S13, S16

� %����
���
�����������
�'����!������(�������

� �����!�
���


)���������
�����������
*���������������������������������������������������	�	�����������������������������	�����D��������������
��������-��������������������������

<����
#�������������������������	����������	���
B%�������)�	����*����

+��������������	�	�������������������������
.�������������	�	�����������������������
����������

��������������	�	��������������������������
����� �	� ��
�� �� ���� ������ ����� ��� ���
�����������

$�������	�	������������������������������
�
����������������	����������������������
������ ������� 9��� ���� -��������� ��� ���
������������������������������������������
�����������

!�����
4��
"��� �����

,��������������������������������	�����������������	�������
������-��������������������������������������	����������������
��������������������������������������������������������

�������������	�����������
�������������������-���������

Do all pupils listen, read and speak in English well enough to help them in a range of local and national
contexts? ( A1)
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Do pupils read and identify sufficient details to achieve their purpose?  (S15)
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Can all pupils use the punctuation marks correctly in sentences and questions? (S22)

<����
0�
��������	�	�������������	������������ ��������	������-��������
��������������
"������	����
	����������������������

���������	�	�����������������������������������)�	�����*��� �	����BB�

$������
����������������������������	����������������	������������ ��������	������-��������
�����

+�	������������������������������������������

���������

+�	�����������������������������������������������

��
��:	��	�������;�

+�	���������������������������������������������

����������������

!������
	��<

.���������������+����!���������5�����

.��������������������������������#����

������
��������������������*���0�������!����

!�������	�����������������������������������

!������
	��<

!�����
����	����
��������������
��������
�����������

U��������
���������������������������-���������

!������
	��<

,������������
��������������������G



176

�
���>3����
����/��	���7

?

Syllabus link
A2, S26

!�����
4��
"��� �����

+�������"���	������
��

)��	�����������������������
��������

/����������
��
����������������������

D������������������
�������������������

�����������������������������������
�����
�����

������

+�����(������������������!������������

��
���������������
�������������������������

*��������������������������
�����������������

���
������������
�����������������������

���������

1���������������������������������������

��	��������	�����������
��������������������������

�����
�������
�

Can all pupils take and deliver oral messages directly and correctly from a speaker? (S4)
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Can all pupils read sufficiently well in English to operate effectively in a range of local and national
contexts? (A2)
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Can all pupils read silently and select the best information for their answers? (S14)

Syllabus Link
K1, S14

Syllabus Link
S11,S13,S17
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Can all the pupils use the ‘apostrophe’ correctly in sentences? (S22).
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Can all pupils ask a wider range of questions? (S11)
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Syllabus Link
S1, A1, S26
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Can all pupils read for enjoyment and pleasure?  (S16)
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Syllabus Link
A5, S15, S19

Can all the pupils ask a wider range of questions? (S11)

Syllabus Link
K1, S25
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Can all pupils use and write the correct tenses of verbs in sentences? (K9)
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A5, S24, S25
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Can all the pupils write brief and concise message? (S26)
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Syllabus Link
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Can all the pupils read from a wider range of known text with understanding, confidence and
expression? (S19)
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Can all the pupils seek out opportunities to read alone by selecting materials of interest?  (S20).
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Are all the pupils able to spell the words and use them correctly in sentences? (K11)
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Syllabus link
A1, S1, S23
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Can all the pupils write brief and concise messages? (S26).
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Syllabus Link
K1, K5, S18
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Can all pupils read and identify the main idea behind the story?  (S14)
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Can all pupils read and identify sufficient detail to answer the questions?  (S15)

Syllabus Link
A6, S14, S18
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Can all pupils use a range of sentence types including short simple and longer ones? (S23)
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Syllabus Link
K9, S10
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Can all pupils use redrafting as an opportunity to improve their writing? (S24)?

Syllabus link
S7, S12
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? Can all pupils develop a wider range of skills to identify and understand more complex new words? (S17)

Syllabus Link
A2, S1, S15
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? Can all pupils read, identify and select the right meaning for a given word?  (S25)

Syllabus Link
A2, K1, S15
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Can all pupils arrange the words in the alphabetical order?  (S25)

<����
0�
��������	�	�����������	����������������
�����
��������
������������
�������� ��������	������
�����

����	�	������������������������	�������D��������
��������������	�������������������������	��������
�����������������	�	�	����

�������������F"����������
����������������	���������
����������������	�	������������������
������	���������
����� ����������������		��������������������

�����������������������������������������)�	�����*���
	����'>�������
	����



�

189

�
���.3�/���!����
��(���������&����
2

� (���� /����
�

� 0�
������
�

)���������
�����������
0��������	��
�����������
�����������	�	���������	����'A���������������$�������	�	������������������������

$�������	�	���������	������	��
����������������������������0�
�������
����6������������������
����	��
��������������������������������������	�	�����������������������������	��
��������������	��������

$������������������������	��������	��
��������
������������	��������������
�����������
�����	���������	��

��������������

)���������
�����������
��������������������
�������������������	�����	�	���������������
��������
�����������6���������������
�������������������

<����
��������������	�	�������������������������
������������
���������D���������������������������������
���
������������������	�	��������������������������������
��������������
����������������������������������
)�	�����*�����/���
�������������
���������	�	��������G

)�������	�	�������������������	�����������������	��������������������������������������	�����������	�	���
$������
���������������� ������ ��������������
��	��	����������	�������
�������������������������������
���������������

/�����������������������������������	�

Can all the pupils select vocabulary appropriate for the type of writing? (S25)?

Syllabus link
A2, S13
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? Can all pupils read and identify sufficient detail to achieve their purpose?  (S15)

Syllabus Link
A6, S17
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? Do all pupils understand the text and use the new words and phrases correctly in the activity? (S17)

Syllabus Link
A3, K1, S22
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Syllabus Link
K1, S23

Can all pupils select and write compound words correctly? (S25)

)���������
�����������
+�
	����������������������������������������������6������������������
�����������������
/����������
�����
	�����D�����������������������������
��
����

�������� ������
� ��������
 �������� �������� ��������� �������� �����

<����
����������������	����������������������	�	����
��������������	�	��������������
4����
>� ���
5��������
������
>���
�	����������������

��� �	����
���� �������
� ����
	���	� ���
���� ������

$�������	�	��������������A���������
������	���������������������
����	����������������������
	��������7
�������0�
�������
�������������������	���������������������������

!�����
4��
"��� �����

$�������	�	�����������������
�����������������������
����������������������������������������������������
������������������
������������������������������
���������	�	����

/����������
��
�������
	����

�������

����&���
��������������	���

�����7���	�����������������

�������
7������
��������	����

�������

����
&
������������������

��		
&
����������6������������	�����������	�����������
�

������		
&
����
���������������������������

��������������������������

<����
��	��������������
	��������������������������
��������
	����������������������

+��� ���� ��������� ������ �� 
���� ���
	���� �
��
	����������G

���������	�	����������������)�	�����*������������
�����������������������������������������������
���	�������������������������
�������������
�����������
	�������������������������
�
8���������������	���������������
�����������
8����������������	���������������
������������

0�����������������������������)�	�����*��������
����	�	����

.�����������������	�	���������������������������
����� ���
� ��� ������ ���� ���� ������ ����� �����
������������������������������
�

� $�����
�

?



193

�
���.3�/���!����
��(���������&���� 3

� (��� /����
��

!�����
4��
"��� �����

���������������	������������������������������������������������	�	�����$������
�����������	���������������
�����������������������
��������������������
������������������������	������������������������������

�������������-������������������	��������������������������

%��"����������������������������������G

B��"�������������������������������������G

'��"������������������������G

(��"�����������������������������������������������
�����G

�����"��������������������G

$�������	�	�������������������������	��������� �����������������)�	�����*�������	����'N������������������
���������������������)�	�����*����������	����
������������������������������������

D����������������	�������������������������������������������	�������	�	�������	�������	����������������

������D������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������

Can all pupils write brief weather report diaries? (S26)?

Syllabus link
A1, S13
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Syllabus Link
A2, S7, S8
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Can all pupils read and understand the vocabulary used locally and nationally?  (K1)

?

Syllabus Link
A4, S15
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Can all pupils read and identify supporting details and information to achieve their purpose?  (S14)
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Can all the pupils use a range of sentence types including short simple sentence and longer complex
ones? (S23)
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Syllabus Link
 K1, S22

Can all the pupils ask and answer a wider range of questions using why, what, who, etc and write a
recount about their experience?  (S11)?

Syllabus link
K8, S26
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? Have all pupils learned and understood the new vocabulary about directions and places?  (K3)

Syllabus Link
A6, K1, S1
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? Can all pupils read and identify information required for the activity? (S14)

Syllabus Link
S4, S23
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Do all pupils use appropriate vocabulary for the type of writing? (S25)?
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Can all pupils explain an idea in greater detail?  (S13)?

Syllabus link
A3, S26
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Can all pupils read silently, identify main points and supporting details and understand the writer’s
purpose? (S14)?
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Can all pupils read and identify sufficient detail to answer the questions?  (S15)
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A2, S23
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K1

? Can all pupils select vocabulary that is appropriate for the type of writing?  (S25)
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Can all pupils write an imaginative recount and use redrafting as an opportunity to improve their writing? (S24)?

Syllabus link
A5, S13

� (��� /����
��
)���������
�����������
*���������	�	����������������������������������
��������������������	��������������� ���������������������
��������
���
������������������������������	�	������������������	����
������������������������������������
�����������������������������������

<����
#�����������	��������������������������������������������������������������������
���
���������������������
����������������������$������
�����������		�������������	��������"������	���������������������������������

$������������������ ��������
������������������������������������	��������D����������������
���������������
��������������������������0�
�������
������������������������������������

8��	�������������������������������	�������������������	��0�
�
���������
���������������������������#��
���
�����������������������������������������������������	�������������������������������



200

�
���.3�/���!����
��(���������&����7

� %����
���
�����������
�'�/���!����
��������

� �����!�
���


?

Syllabus Link
A1, S1, S18
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Can all pupils read and understand the weather terms and the words of direction and place? (K3)
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Can all pupils use a range of sentence types including short simple sentences and longer ones? (S23)

K1, S14, S15
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Syllabus link
     A5, S13, S19

Can all pupils use appropriate vocabulary to explain and describe a picture in detail?  (S25)

7
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Syllabus Link
 A2, S17

Have all pupils understood opposites and can they use them correctly? (K1)
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? Can all pupils read and understand the writer’s purpose? (S14)

Syllabus Link
A3, S16, S19
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Can all pupils read silently and identify sufficient details to achieve their purpose? (S15)

Syllabus Link
S1, S4, S23
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Have all the pupils learned about suffixes sufficiently well to use them correctly in sentences? (K10)
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Syllabus Link
K1, S10
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Syllabus Link
A4, S8, S13

? Can all pupils use a range of sentence type including short simple and longer complex ones? (S27)
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Syllabus Link
A5, S13, S19
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Do all pupils know how to read and understand instructions?  (S18)?

? Can all pupils write brief and concise messages?  (S26)

Syllabus Link
S15, S25
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Can all pupils read and understand directions, instructions, commands and warnings?  (S18)?

Syllabus link
A4, S15
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Syllabus Link
A2, S26
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Can all the pupils use a range of sentences types including short simple and longer complex ones?  (S23)
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Can all pupils read, identify sufficient details and understand the writer’s purpose? (S14)

Syllabus Link
S2,S14
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? Can all pupils read and identify sufficient details to achieve their purpose?  (S15)

Syllabus Link
A2, S14
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Can all the pupils select and use appropriate vocabulary in their sentences? (S25)
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Syllabus link
S13, S18
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Can all pupils write brief and concise instructions to explain a process?  (S26)
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Syllabus Link
A3, K1, S2, S11
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Can all the pupils read silently, identify main points and supporting details and understand the writer’s
purpose? (S14)
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Syllabus Link
A6, K1, K9

Can all the pupils select vocabulary appropriate for the type of writing, its purpose and audience? (S25)
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Syllabus Link
A2, S19

Can all the pupils read and identify sufficient detail to achieve their purpose?  (S15)
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Syllabus link
A5, S13, S24
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Can all the pupils use intonation, rhythm, stress and tone to convey meaning? (S12 )
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A3, S2
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Can all the pupils develop a wider range of skills to identify, read and understand more complex new
words? (S17)
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? Can all the pupils read a wider range of known text with understanding confidence and expressions? (S19)

Syllabus Link
A4, S25

� &�
������$����

Syllabus Link
 K4, S23
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Can all the pupils write past and presnt tense sentences correctly? (K9)
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Syllabus link
A3, K1, K9, S1
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Can all the pupils select appropriate vocabulary for their writing?  (S25)
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Syllabus Link
A3, S1,S9
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Syllabus Link
A4, S15
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Can the pupils read and identify the main points in the passage? (S14)
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Can all the pupils explain an idea in greater detail? (S13)
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Can the pupils use the correct tense in their writing? (K9)
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Can the pupils write concise messages using pictures? (S26)
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Can all the pupils read, understand and identify the main points in the passage?  (S14)
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Can the pupils use a range of sentence types including long and short sentences to answer the
questions? (S23)
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Syllabus Link
 K9

Can all the pupils select vocabulary appropriate for the type of writing and its purpose? (S25)
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? Can the pupils use redrafting to improve their writing? (S24)

Syllabus link
K9, S1, A5
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Syllabus Link
A2, K9, S1
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Syllabus Link
K9, S1, A1

Can all the pupils read, enjoy and understand the stories? (S16)
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Can all the pupils read and identify supporting information required for the activity?  (S14)
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? Can all the pupils ask a wider range of questions? (S11)
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Syllabus Link
 K9, S5, A3
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Syllabus link
 A3, S25
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Can the pupils explain their ideas in greater detail?  (S13)
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? Can all the pupils read and understand more complex words? (S17)

Syllabus Link
A1, S5
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Syllabus Link
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Can all the pupils read and identify sufficient details to achieve their purpose? (S15)
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Can all the pupils used words such as, can , will, do, who, where, etc to form questions? (K8)
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Syllabus link
A6, S6
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Can all the pupils explain an idea in greater detail? (S13)
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Syllabus Link
K9, S1, A1
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Syllabus Link
A4, S1

Can all the pupils read and identify the main points?  (S14)
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Can all the pupils explain an idea in greater detail? (S13)
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Syllabus link
S11, A2, K4

Can all the pupils use question tags to form questions? (K7)
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Syllabus link
A6, S6, S24
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Can all the pupils write for audience outside the classroom and outside the local community?  (S27)

� (��� /����
��

!�����
4��
"��� �����

"�������!��������

)�������	�	����������
��������	�����������
��������������������
�����������������������������������������
��
��������������
�����������������������)�	�����*�����#������������	���	����������������������������

D�����������������������������������������*�����������������	�	�����������������	��������������������
�
�����������������������������
���������������������������������� ���������������	�	������������������
����

!������������"������

$�������	�	���������������	������	�����������������������������������������������������
������������
��������������������		�����
�������*������	��������������������������������������������������
��������������	����
���������������������D������������	�	����������������������������
�����������
����� ���������������������
�����
	����������������������



232

�
���@3���������
�����!���
8

� %����
���
�����������
�'��������
��/�����������
�

� �����!�
���


?

Syllabus Link
K3, S2, S7
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A3, S1, S23
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Can all the pupils read and identify the main points and supporting details and understand the writer’s
purpose? (S14)

Can the pupils read and identify sufficient detail to achieve their purpose?  (S15)
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������������������������������������������������������������	���������������+�������������������

$�	����������5����
���������	�	�������������������	�������������	�����������������������	�����������������������	�	����
����	����
���������������	����������������

Syllabus Link
 S5

Can all the pupils use punctuation marks correctly?  (S22)
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A2, S25, S26
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Can all the pupils write for audiences outside the classroom and outside the local community?  (S27)
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Syllabus Link
A2, K1, S1
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������������������G

����� ������ ���� ������ ����� ���� ������ ������� ����
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? Can the pupils develop a wider range of skills to identify and understand new words? (S17)
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�����������	�	���������������������-���������������������������������

?

Syllabus link
A4, K9, S1

Can all the pupils answer the questions using a range of sentence types? (S23)

)���������
�����������
$	�����	���������������������������������
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������$����

?

Syllabus link
A2, S15
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Can the pupils use apostrophes correctly in their writing?  (S22)



�

237

�
���@3���������
�����!���
 9

Syllabus Link
A5, S13
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D������������������
��	�������������������

Can all the pupils improve their  writing by drafting and redrafting?   (S24)
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Syllabus Link
A2, S1
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Syllabus Link
A4, S1, K9
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Can all the pupils read and understand the main points in the passage?  (S14)

Can all the pupils read and identify sufficient details to answer questions based on the passage? (S15)
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Syllabus link
A3, K1, S10, S25

� (��� /����
��

!�����
4��
"��� �����

0������

$�������	�	�������������������	�������

��������
����������������������+����������������������������G

#������
��������������������������������������)�	�����*����

$���������������������������������������������������������

���������	���������������������������������������������������������

#������
��������������������������������	�	�����D����������������
������������������������������	��
���
�������������������H0������*���I�

D���������	��������������������0�������+������

$��������������

����	�	�������������������������������������������
���������������������������������
�����	������
�
��
�����������������������������������
����������������������������������������������	���.��������
��������������������������������������������������
�����������	����������������������������������

!�����
4��
"��� �����

.��������.���

��	����� ��������� �������� ���� ����� ��� �������� ��
���
	�����"������	�����������������������������������

%� ��������������:
��� �
���;������������������

B� ��������������:
��� �
���;���������������������
������

$�������	�	���������
	��������������������������)�	����
*�������	����NA������������������������������

?

� &�
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Can all the pupils use much and many correctly in their writing and speaking activities? (K12)
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Syllabus Link
A6, S25

Can all the pupils ask and answer a wider range of questions? (S11)
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Syllabus Link
A2, K1
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Can all the pupils read and understand the main points and purpose of the text?  (S14)
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Syllabus Link
A4, S13

Can all the pupils read silently, identify supporting details and understand the writer’s purpose?  (S14)
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Syllabus Link
A2, K1

Can all the pupils identify and understand new words using a wider range of skills? (S17)

!�����
4��
"��� �����

.������"����

"��������������F�����������������������������$�������	�	�������
�������
������������������������

��������������������������������
���
��������������������
�������������������������������������������
�����
�����������������

!������
	��< ���������F ��� ����� ����� ������� ���� ���� ���� ����� ��� ����� ���� ���� �����

$�����
�

)����������
���������	�	�����������������������������������������)�	�����*�������	����NK���������������	������
���������������	����������������
$������������������������������������������������������������	������������������������������������
���������������������������������������������

<����
������������������������������������	��������������	�	�����.�������������	�	��������������������������������
.�������������	�	�������������������
��������������������$�������	�	�������	����������������������������
��������������������������������������������9��������	����������������:#��� �+���� �0�
�
��� �"���� 
+����;��������������	�	���������������������	��������������������������������

"����.�������

��	������������������������������)�	�����*������������������������������������������������������0������
"��������������������������������������������������������������������������������	�	���������	�������
�
$�������	�	�������������������������������������
��������������������������������������	�	��������������
��������������
���� ���������������������
������������������������0������������������������������������
���������������
���
�������������������������	��������������������������
�����

��	���������
�����������
�����������������D��������������
�����������������������������������������	
������	��������������������
����

$�������������������������������������������������������������������)�	�����*���<�	��������� ��������� 
�������������������
������������������
�����������������������	�	��� �������������������������������
��
������������������	��������������
��������
����������

�



243

�
���A3�5�������

1

� /����
�(��� �

?

Syllabus link
A3, S13, S27
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Can all the pupils write a brief and concise message? (S26)
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Syllabus Link
A4, S16
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Syllabus Link
A2, S20
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Can all the pupils read and understand the diagram and see how its style is determined by its purpose?
(A3)
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Can all the pupils read and identify sufficient details to achieve their purpose?  (S15)
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Can all the pupils identify new words using a range of skills?  (S17)
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Can all the pupils listen and deliver an oral message correctly and directly from a speaker? (S4)?

Syllabus link
S11, S25, S21
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Syllabus Link
A4, S19
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Syllabus Link
A3, S13
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Can all the pupils seek out opportunities to read materials of interest silently for themselves? (S20)

Can all the pupils read, identify main points and supporting details and understand the writer’s
purpose? (S14)
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Syllabus link
S1, S2, S27
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Can all the pupils listen to and understand an informative talk? (S3)

Syllabus Link
A1, S10, S17
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Do all the pupils understand and use more complex vocabulary as used locally and nationally?  (K1)
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Syllabus Link
S2
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Syllabus Link
S14
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Can all the pupils read a wider range of known texts aloud, with confidence and expression? (S19)
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Can all the pupils read and identify sufficient details to achieve their purpose?  (S15)
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F����	�����������������������������������������+����������	�	����������������������	�����������������������
���	������������������	���������������������������������������

Syllabus Link
 K1, S22

? Can all the pupils use a range of sentence types including short simple and longer sentences? (S23)



252

�
���A3�5�������
4

Can all the pupils  select appropriate vocabulary for the type of  writing?  (S25)?

Syllabus link
A5, S24
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Syllabus Link
A4, S1, S6

?

Syllabus Link
K9, S26
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Can all the pupils explain an idea in greater detail?  (S13)
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Can all the pupils read silently and identify main points and supporting details in the text?  (S14)
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Syllabus Link
A1, S6
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Can all the pupils read for enjoyment and pleasure? (S16)
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Syllabus link
A1, S23, S22
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My mother’s supsup
garden is just beside
our house. It has
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The field garden I
saw is near the
river. There are lots
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Can all the pupils listen and differentiate between the sounds of English and the sounds of Solomon
Island languages including Pijin? (S6)
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Syllabus Link
S1, S6, S19
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? Can all the pupils listen and differentiate between story, informative talks, reports, commands and
warnings? (S2)
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Syllabus Link
S14

Can all the pupils read and identify sufficient details to achieve their purpose?  (S15)
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Syllabus link
S17
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Do all the pupils understand and use past and present tenses correctly in their writing activities? (K9)

<����
�����������������	��������������������	�	����

���� �����
���� ����
��� ��		
��� �����
��� ��		

.�������������	�	���������������������������������.�������������	�	�������������������
�������������������
$�������	�	�������	������������������������������������������������������������������������
9��������	����������������:#��� �+���� �0�
�
��� �"���� �+����;��������������	�	���������������������	���
����������������������������

"����)�������
"����������������������������������<
��� ���� ����� ���� ����� ��
��� ����������������
$������������������������������������

�������������	�	���������
�������������������������F������$������
������F��������������������������1�������������������������	�	���������$�������	�	���������������������������
�����������������������������������F�������������
���������������

:���
���
��
�������*

R D�������	����������� ���� R D��� ����
R #����� �
��� R J�������� ����
R ��������������������� ��� R ��
��������������������� ����
R $��������������� ����

.������"����*���

.�������������������������������������F������$���������F���������������������������
��������������

)����������&���
��������������������������		����
���������
���������������
�/�����������������������

)�������������&���
�����������������		���������

����
����������������

�/������
���
��������

!�����
4��
"��� �����

*���������	�	������������������������������������ ��������	�����������	�������������������	�	����
"�������
���������������<�	����� ����� ������ �	��� �����6�
	�������������������
9������
������������������������������	�	���������������	�����������	������������
��
!������
	��< /��	��������������������8������������������������

D������������	��������������������8��������������

0�	�����������������������������������������	�	��������������������������	�����������	������������
���
����������

0����������������������������)�	�����*�����.������������������	�	����������������������������������������
������������� ���������������������������������
�	�������	�������������
$����������	�	������������������������������������������	�	����������������������������������



258

�
���A3�5�������
6

Syllabus Link
A2
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Can all the pupils use intonation and expression in their plays?  (S12)
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? Can all the pupils read silently and identify the main points and understand the writer’s purpose? (S14)
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Syllabus Link
A3, S1
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Syllabus Link

Can all the pupils  read and identify sufficient details  to achieve their purpose? (S15)

A3, S23
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A2

Can all the pupils identify punctuation marks and use them correctly in writing? (S22)?
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Syllabus link
A5, S23, S26

Can all the pupils  write for audiences outside the classroom and the local community? (S27)

�������
�����������'�/����
��$�����

�������������������������������
������
	��������������������������������������������������
	����������
��������������������������������
��������������������������������������������
��������

5����������������������������������������������
	���������������������������	�����BK�7�'E�����
�����
��������������6����
��������������	�	������������������������������

D���
���������
��������������	�	�����������������������������������
	����.����������������������������������
�������������������������������������������������������������
	����C
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? Can all the pupils differentiate between story and informative text, poems and news reports? (S2)

Syllabus Link
A3, S1

)���������
�����������
F�������+������*��������������������������������������������������������������������$�������������������������
������������������������
����������������������������	�����
�����������������������
��������"����$����
���������������
������������������������� �������������������������������������������������������������
�����������������������

Can all the pupils read and identify sufficient details to achieve their purpose?  (S15)?

<����
0����������������������������� �F�������+������*������������������	�	�����$�������	�	��������������������
���������������������������������������$�������	�	��������������������
������������	���������������������
���������������� ������������������������������������������

#�������������������������	����������������	���������������9����������������������������	�����������
�����������������������������,����������
�������������	�	��������������������
���������������������������
,����������������	�������������
������������������	�	������������������
1������������	�	���������������������������������������������������
��9�����������������
��	�������������������������������������	�	����

!�����
4��
"��� �����

*����������������	�	���������������������� ������������������������������������

$�����
��	�	�������������������������������������������

)��	�������������-�����������������������������	�	���������������������������������������
�
�������
���������������������������

$�������	�	������������������������������������)�	�����*�������	���%EC�����������	�	���������
	��������
����������������������������������

$����������	�	������������������������
	������������������������
�������
Syllabus Link

A4, S19

<����
�����������������������������	�	����������������������-����������)�	������������������������������-�����������
��������������������

,����
�����
	�����������������������$�������	�	�������������������-������������������	�	����������������
-����������������������HD��I���������������	�	�������������������
��-��������������������� �H1�I��.��������
��������	�	�����������������!������
	��<

� &�
������$����

Syllabus Link
A6, K7, K10

? Can all the pupils listen and differentiate between the intonation used in a statement and question?  (S5)

/��	�����	�	�����������������������������������������-����������.�������������������������������	�������������
��-��������������
�����������������������������������������	�	�	�������������������������������-��������
����
�����������
����������������

1������������	�	���������	������-����������������)�	�����*���������������������������������
��
	�����������������

M������� "������
*������������������� �����������G D�� ��������� 1� ������������
����������
������ ������������G D�� ���������� 1� �������������
D����������� �����������G D�� ����
� 1� ����
�����
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Syllabus Link
A5, S22, S23

?

� (��� /����
��

�	�������)��������7�.������)������
0��������������������
� �H5���)�����I��������	�	����������������������$�������	�	�����������������������
"���������������F	�����������F	���������������������������������������	�	�����������������������������������
���	���������
�������������	����������������	�	������������
������
��������������������F���	����� ����
�������
F�����$�������	�	���������	��������������
�����)�	�����*������������������	��������
������������
�

!�����
4��
"��� �����

)�������J���

)�������	�	����������
��������	�������������
����������������������
���<

�����	
��	����
���	�
���
����
����
��
���		
������C

������������
���
�������

"������������	��������������������
���$�������
������
	����������������������������	�	�������������
�������������
�	��������������D���������������������	�	���

• �������������	�������
�������=

• �������	�����������	��	����=

• ������	���	����������������������������
�����������������������=

• �����������������������������������������������������

Can all the pupils use redrafting as an opportunity to improve their writing? (S24)

$������������������ �	�	����
��������������������������������������������������
��������������������
�����������������������������	�������������0�
�
���������	��	���������������������	�������������
)�	����������������������������	��������	���������������������

/��	�����	�	��������	����������������������������������������	�����������������

���������	�	������������������������������������������������������������
������������$�����������������
������������5���	������������������	���������������������	������������������������������	�	���

��
��������	����������	�	����������
������������<

��
����	
��	����
���	�
����
����
��
���		
������*

R������������������������	������
����
��������������������������������	������
���������=

R�����������������������������������������=

R�)���������������	����������������������
�������
�������������

��
����	
��	����
���	�
���
����
����
��
���		
������*

R�����������������
���������������������
���������������������=

R������������������������������
�������
����������
�����=

R��������������������������������������
���������
�������=

R������������������������
�����	���=

R�$�����������������������������������
�����������������������
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Syllabus Link
S17

Can all the pupils read silently, identify the main points and the writer’s purpose? (S14)?

?

Syllabus Link
A1, S14

)���������
�����������
�������
	������������	�	�����������������������������������������	���������������������������������	���
�����������������������������������������	���� �	��
� ����������� �������
���������������������������
�������)�	�����*�������	������������������
�����	���
��������������������
������������
<

R��������	��������
��������	���=
R�
������������������������������������	���-������=
R��������
	��������������

����!����)���
�����������������������
	������������������������������������������������������	��	��
�����������
��� �
����������������������������������

<����
���������������/�������,����)���
�����������
	�	����

*���������������������������������	���
�� 
	����������������	�	�������������	���
���������
)�	�����*�������������������������������������

#�����������������
��������	�����	�	������
��������������

9�������-����������������!�����
4��
"��� F
�����������������������������

!�����
4��
"��� �����

"�������������������������G

"��������������������������G

"�����������������������������������G

"����������������	��	��������������
����������������G

"������������������
�������������G

"����������������������������������G

"����������������������������������G

"�����������������F����#������
����G

"��� ��� ���� ������ 	��	��� ����� ��� ���� ����� ���� ���
������G

#�����������
�������������"���������F����0�-��������
���G

"�������������������������������G

1������������	�	�������������������������F����/������
,����)���
���������������������������������������������
����� �����������������	�	�������������������������
�����������������������������������������

<����
U��������
�������������������������������������	�	�����������������������������������������	�������	�	�����������������
���������������6���������

0����������������-����������������)�	�����*����������������	�	�����������������
���������D���
������������
	�	�����������������
�������������������������

/��	����
�������������������������������������	�	���������������������
������������������������-���������

!����!���������
$�������	�	���������	������!����!������������
�����)�	�����*��� �	����%%E ���������������������������

,��������������
	�����������������������������	�	�����$�������	�	�������������������������
���������
	������
���������������������������������	�����������������������������,������������������������	�	��������
	����
��
	���������������

Can all the pupils read and identify sufficient details to achieve their purpose?  (S15)
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Syllabus link
A5, S25

)���������
�����������
�����������������������	�	��������������������������������������������������������������

� &�
������$����

!�����
4��
"��� �����

��	����������������������F
���������F
���������������"�������
�����
	�����������������������$������
	�	�������������������
	���������������
����������������

���������������������������
����������

/���
�������������������������������G

/���
����
��������������������������	����������������G

$�������	�	����������������������������������������������������)�	�����*�����$������
������

��������������

Can all the pupils use countable and uncountable nouns correctly in speaking and writing?  (K12)

$�������	�	������������������������������������)�	�����*�����)�	����
�����������	��������������������������
-������������������	�	���������
	������������������������������������������

� $�����
�

� (��� /����
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)���������
�����������
����	��	��������������������������������������
��������������	�������������

<����
$�������	�	���������������	�������������������������������

$������
����	�����������������������������-�������������
������������������������������-�����������������������		����
�������)�	�����*�������
��	�	����
�����������������-��������
�����������������������������

D��� 
����� ����� ��� ���	�� ���� ������ �������� ��� ���� �� ���
-���������������	��������������
�

���	�� ������������������������� ����	�	�	����������������
����������	��������-�������

:��
�����
���
>	���
����
B������	��

1�
���
�

)�	���

.�������	�H
���I�����H
���I������

����.����	��	������������������������������������������	�����

"�����
H����6
������������������

�����
��
���
������

!������
	��<

R /���
�����		���G

R /���
����	�����G

R /���
����������G

"������H���6������������������������
��
������
������
!������
	��<
R /���
���������G
R /���
����6����G
R /���
�������G
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�
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�
�

���
�

������������
���
�������
"������������	��������������������
���$�������
������
	����������������������������	�	���������������������
�����
�	��������������D���������������������	�	������
• ����������	�������
�������=
• ����	�����������	��	����=
• ���	���	����������������������������
�����������������������=
• ��������������������������������������������������

Syllabus Link
A1, S22, S24

? Can all the pupils ask a wide range of questions? (S11)
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R /������������������������������
	������������	�	���������������G
R /�������������������������������
	��������������������������������������������������
������������
������������������������������
�������G
R /��������������
�����
��������������	�	�����������������������������������
	��G���������	�	��������������

������������������������������
	������������������G
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Syllabus Link
A3, A4, S2

!�����
4��
"��� �����

���������	�	���������������������������������������������������������������������	�	��� �����������3����

$�������	�	���������������������������������������������������

9�����������������������������������������5�������������������������	�	����������������������
��������������������������������������������������������������������

1������������	�	���������������	��������������������������������������$������
������������������������
����������������������������

?

?

Syllabus Link
K8, S11, S12

Can all the pupils read a wider range of text aloud with understanding, confidence and expression? (S19)

<����
$�������	�	������
��-�������������������������������������������
������������������

!������
	��<

,����3������������������G
,������������������������������������������G�/���
���G
/�������������3������������������G
,�����������������3����������������������������������G

$�������	�	����������������-����������������)�	�����*�������	����%%B�

$������
���������������-����������������������������������������������

����	�	����������������������������
����-�����������������������������3���������������
���
���������������

Can all the pupils read and identify sufficient details to achieve their purpose? (S15)

<����
�����������������������	�	���������������������������
���������������������������������
	����������������
$�������	�	�����������������������������������������������������)�	�����*����%%'�

$������
������������������������������������������������� ����������������������������������
	���������
���������

$����������	�	������������������������
	������������������������
�������

?

Syllabus Link
A3, S23

Can all the pupils use countable and uncountable nouns correctly in speaking and writing? (K12)

� &�
������$����
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Syllabus link
A1, A6
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Can all the pupils ask a wider range of questions? (S11)
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