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Can all the pupils use a range of skills to identify, and understand more complex new words? (S17)
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Do all the pupils understand the use of the prefix ‘un-’ in sentences? (K10)
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?

Syllabus Link
K1, K9, S25
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? Can all the pupils answer the questions in short simple answers or complex ones? (S23)

Syllabus Link
A3, S11, S15
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Can all the pupils select vocabulary appropriate for their poem and song writing? (S26)

Syllabus link
A6, S12, S25
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? Can all the pupils use a wide range of skills to identify, understand and pronounce new words? (S10)

Syllabus Link
A4, S2
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? Can all the pupils read and identify sufficient details to achieve their purpose? (S15)

Syllabus Link
A3, S18, S23
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Syllabus Link
 K4, S7, S25
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Can all the pupils select and use more complex vocabulary as used locally and nationally? (K1)
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Can all pupils write for audiences outside the classroom and outside the local community? (S27)?

Syllabus link
 A5, S11, S24, S26
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?

Syllabus Link
A1, S2, S10

? Can all the pupils answer the questions in short simple sentences or longer complex ones? (S23)

Syllabus Link
A6, S13, S25
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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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Syllabus Link
K1, S25

Can all the pupils use a range of skills to identify and understand more complex new words? (S17)
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Syllabus Link
A3, S18

Can all the pupils think of any local snacks and write simple recipes? (S26)?
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Syllabus Link
A4, K1, S18

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

?

Syllabus Link
A2, S13
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Can all the pupils use a range of sentence types to answer the questions and do the right
illustrations for each step? (S23)
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Syllabus Link
A6, S10

Can all the pupils use a range of skills to identify words with the sound ‘nk’ in them and use these in
sentences? (S10)
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Syllabus Link
A4, S26

Can all the pupils use a wide range of skills to identify and understand words used when making a
recipe? (S10)?
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Syllabus link
A2, S13

Can all the pupils listen and identify the main points of the text? (S1)
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? Can all the pupils select and use vocabulary appropriate to the type of writing? (S25)

Syllabus Link
A2, S15,



54

�
���23�&�����%������5

� &�
������$����

� $�����
�

?

Syllabus Link
A3, S13, S21
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Can all the pupils use capital letters and full stops appropriately in their writing? (S22)
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Can all the pupils take part in the debate and disagree politely and appropriately? (S9)

Syllabus Link
 A3, K8, S2
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Syllabus link
A6,S6, S11

Can all the pupils explain their ideas in greater detail? (S13)
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Can all the pupils read and identify sufficient detail to answer the questions? (S15)
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Syllabus Link
A2, S17

Can all the pupils find the right definition and write short simple sentences? (S23)

� &�
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Syllabus Link
A3, S2, S10
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A3, S16, S26
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Can all the pupils write traditional recipes from their homes or islands? (S26)
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Syllabus Link
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A4, 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
A2, S14

? Can all the pupils read the text with understanding and make detailed drawings from the text? (S19)
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Syllabus Link
S23, S25
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Can all the pupils use prepositions in sentences? (K4)

0����������E����
����6����������	�	����
����������������6������������� �� ���������������������������������
����	������ �� �� �� �������2�
"��������
��	�����������������������������	�	���������	�����

��������������������������

�������)�	�����*����	����A% ���������������
���������������������������������������������0���������������
���
������������������$�������	�	���������	���������
�����������������������������0�
�������
����������

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

;����
)�	���� ����� ����� ��� �
���� ����	��� ����� ����
�����������	������������������������������

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

!�����
4��
"��� �����

"�������0������

)�������	�	����������
��������	�����������
����������������
�	�����������������������������������������������������
�	������ �����2��� ���	������������������������������
����-����������������)�	�����*�������������������������������

?

Syllabus Link
A5, S23
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Can all the pupils use redrafting as an opportunity to improve their writing? (S24)
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Syllabus link
A3, S1, S16
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Can all the pupils use a wide range of skills to identify and understand more complex words? (S17)

?

Syllabus link
A4,S14

Can all the pupils read and identify sufficient detail to answer the questions ? (S15)
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Syllabus Link
S21
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Can all the pupils use the correct punctuation in their sentences? (S22)
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Syllabus Link
S27
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Can all the pupils write recounts based on their experience? (A2)
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Syllabus Link
A1, S2, S20
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Syllabus Link
A2,A3,S15
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Can all the pupils use a wide range of skills to identify, understand and pronounce new words? (S17)
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Can all the pupils read and identify sufficient detail to answer the questions and understand the
writer’s purpose? (S14)
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Do all pupils understand the common abbreviations used in recipes? (K2)
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Syllabus Link
A2, S15, S16,S24
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Can all the pupils write a recipe? (S26)
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Syllabus Link
A1,  K1,  S2
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Can all the pupils use a wide range of skills to identify, understand and pronounce new words? (S10)
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Can all the pupils read, identify the main points and understand the writer’s purpose? (S14)

Syllabus Link
K4, S15
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Can all the pupils select vocabulary appropriate for the type of writing and its’ purpose? (S25)
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Syllabus link
A2, S13, S24
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Can all the pupils write up a recipe of their own? (S26)
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Syllabus Link
 A2, K1, S2
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Syllabus Link
A3, K3, S21
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Can all 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)
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Syllabus Link
A2, K1, S17

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

;����
$������ ����� ���� ������ ������������� ���������� ��
����������/��	�����	�	�������������������������
����������������,��������������������������
���
��
���������������������/��	�	�	�������������
����������
�����������������������������������

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

��������� E��������������
������� ���������������
����������������������������������������������
	��������
	��������������$������������������������
�������������������������
�����������	�	����������
���
��������

!�����
4��
"��� �����

���������	�	������������������������� �������)�	����
*�����C���������������
��
�������
	���������������

$����������������	�	����

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

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

Can all pupils select vocabulary appropriate for the type of writing, purpose and audience? (S25)
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Syllabus link
A6, K9, S24
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Can all pupils agree and disagree politely and appropriately? (S9)
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Syllabus Link
A4, K1, S10

Syllabus Link
A2, K12, S15
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Can all pupils read silently, identify the main points and supporting details and understand the
writer’s purpose? (S14)
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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 select vocabulary appropriate for the type of writing, its purpose and audience? (S25)?

Syllabus link
A1, S23
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Syllabus link
A6, K12, S23
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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
A3, S3
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Syllabus Link
A4, S4
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Can all pupils explain an idea in greater detail? (S13)
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Can all pupils ask a wider range of questions? (S11)
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K6, S25
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Can all pupils use a range of sentence types including short simple sentences and longer complex
ones? (S23)
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Syllabus link
A5, K6, S22
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Can all pupils use redrafting as an opportunity to improve their writing? (S24)
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Syllabus Link
A6, S6
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Can all pupils listen and differentiate between story and informative talk, news reporting, commands
and warnings? (S2)
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Syllabus Link
A4, S15
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Can all pupils write brief and concise messages? (S26)
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? Can all the pupils listen and differentiate between the sounds of English and the sounds of Solomon
Island languages? (S6)
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 A6, K11
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Syllabus link
A5, K11, K6
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Can all pupils use redrafting as an opportunity to improve their writing? (S24)
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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, K1, S3



83

�
���673�/������
��0����! 5

� &�
������$����

� $�����
�

Syllabus Link
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Can all pupils ask a wider range of questions? (S11)
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Syllabus Link
A2, S14
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Can all the pupils explain an idea in greater detail? (S13)
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A4, K4
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Can all pupils write brief concise messages? (S26)
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A2, K1, S2
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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, S15
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Can all pupils read for enjoyment and pleasure?  (S16)
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Syllabus Link
K1, K9, S23

? Can all pupils select vocabulary appropriate to the type of writing? (S25)
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Can all pupils explain an idea in greater detail? (S13)

Syllabus Link
A1, K9, S3
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Syllabus Link
A2, S1, S14

?

Syllabus Link
A2, K1, S26
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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 give more detailed directions using points of the compass and a variety of words and
phrases showing the relationship between places? (S7)
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Syllabus link
A6, K9, S12
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Can all pupils select vocabulary appropriate for the type of writing, its purpose and audience? (S25)
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Syllabus Link
  A5, K3, S7

?
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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
A3, S1, S14
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Can all pupils seek out opportunities to read alone by selecting material of interest? (S20)
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Can all pupils use intonation, rhythm, stress and tone to convey meaning clearly? (S12)

Syllabus Link
A1, K1, S2
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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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Syllabus Link
K1, S10
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Syllabus Link
A5, K12, S4
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Can all pupils write for audiences outside the classroom and the local community? (S27)
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Syllabus Link
A4, K1, S1
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Can all pupils read, identify main points and supporting details and understand the writer’s purpose?
(S14)
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Can all the pupils ask a wider range of questions? (S11)

Syllabus Link
A3, K1, S15
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Syllabus link
K8, S11
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Can all pupils select vocabulary appropriate for the type of writing, its’ purpose and audience? (S25)

��������������	����������6��������������������������������
���������	�	������������������������������+�����
��
�����������"��������
�������������������
!������
	���

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

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

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

Water is the source of life.
From it, I receive my breath.

Through it, my body functions
well.

With it, I keep healthy and fit.
From it, I receive life.

by Ellen Wairiu
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A1, K4, S22
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Can all pupils use re-drafting as an opportunity to improve their writing? (S24)
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Syllabus Link
A4, S14

?

?

Syllabus Link
A2, S4
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Can all pupils read for enjoyment and pleasure? (S16)
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Can all pupils read and identify sufficient detail to achieve their purpose? (S15)

Syllabus Link
A5, K8, S5
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Can all pupils use correct punctuation (commas, full stops, apostrophe, question marks and speech
marks) in their writing? (S22)
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A5, K8, S12
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Can all the pupils use redrafting as an opportunity to improve their writing? (S9)
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? Can all pupils read and identify the main idea behind the story? (S14)
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Syllabus Link
   A4, K1, S16
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Can all pupils read and identify sufficient details to achieve their purposes? (S15)

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

����	���������������������
������������������		����
��������
• C��������������������������
���������
• ����������������������

;����
#���� ���� 	�	���� �������� ���� ������ E���
I����������.������������
����� ������ ���� ������� � ����������� ���� ���
�������������������
$���-������������������ ����� ����� ������
��������

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

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

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

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

+�������	�	���������������������������������
	������������F

!�����
4��
"��� �����

"��������������������������������	������������ �����
������������������������
	�����������������
	������	����C�����������������	������	���

$�������	�	���������
	�������������������������)�	����
*�����.�����������������������	�	����������

Syllabus Link
A1, S1, S10
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Can all pupils write present and past tenses? (K9)
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Can all pupils re-write the steps briefly and precisely? (S26)?

Syllabus link
A5, S7, S27
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Syllabus Link
A3, S15, S25

Syllabus Link
A2, S1, S14
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Can all the pupils read and identify a range of spoken and written English such as stories, reports and
procedures? (A3)

Can all the pupils read and understand directions and instructions? (S18)
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Syllabus Link
A2, S10

? Can all pupils use prepositions for writing and speaking activities? (K4)
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Can all pupils use drafting and re-drafting to improve their writing? (S24)?

Syllabus link
A5, S6, S22
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Can all pupils read from a variety of text types? (S19)?

Syllabus Link
A3, K2, S16
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? Do all pupils understand the text and use the key words and phrases correctly in the activity? (S17)

Syllabus Link
K1, S15, S25
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Syllabus Link
S22, S26

?
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Can all pupils read, write and understand common acronyms and abbreviations? (K2)
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Can all pupils use re-drafting as an opportunity to improve their letter writing? (S24)

Syllabus link
S22,S26, S27
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Syllabus Link
 A6, S5, S12

;����
*�������������������������������������������
����	����������������	�	����

+�������	�	���������������������������	������F
+���������������
����������F

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

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

9�����
��������-����������������!�����
4��
"��� ������������	�����

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

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

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

!�����
4��
"��� �����

9���������-����������������������������	����/���
������
����������������

• "�������	��	������������������	����F

• $�������������������	�����	��	����������
�������������������������F

• �����������������
�

• "����������������������������	����	�����F

• "������
���������������������	������������
������	F�"��F

0��������������������������	�	��������������������
����������������9������������������������������������
���������
��������������
���������-���������������
��������$�������������������������������	�	���
-�������������������� ����� ����� ���������������
�������������	����
������������������������������
�������)�������	�	����������
��������	���$������
���
�����������������������������������������������
������������������	���#�����������
��	�	�����������
������

Can all pupils read and understand vocabulary used locally and nationally? (K1)
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Syllabus Link
S4, S11

? Can all pupils read silently and identify supporting details and information to achieve understanding?
(S14)
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? Can all pupils use question and speech marks correctly in sentences? (S22)?

Syllabus link
S11, S23
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? Can all pupils ask and answer a wider range of questions using why, what, who? (S11)

Syllabus Link
K8, S12, S24
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Syllabus Link
A2, K1, S11

Can all pupils listen and identify main points of the stories, short informative talks and news reports
of local events? (S1)
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Syllabus link
A2, K3, S7
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Can all pupils read and identify supporting information required for the activity? (S14)
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Syllabus link
S17, S22

Can all pupils use conjunctions (linking words) correctly in sentences? (K6)
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Can all pupils explain an idea in greater detail? (S13)

Syllabus Link
A5, S12, S26
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? Do all pupils know the words used to explain a period of time? (K5)
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Syllabus Link
K1, S1, S14

? Can all the pupils use a range of skills to identify, understand and pronounce new words? (S10)

Syllabus Link
K8, K11, S11
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Syllabus Link
K1, S23
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Do all pupils understand past and present tenses and use them correctly? (K 9)
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Syllabus Link
A5, S9, S12
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Can all pupils explain an idea in greater detail? (S13)
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? Can all pupils read the poem aloud with confidence, understanding and expression? (S19)
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Have all pupils learned more complex vocabulary that can be used locally and nationally? (K1)?
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Syllabus Link
 A3, S17
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? Do all pupils understand suffixes and do they use them correctly in sentences? (K10)
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S10, S25
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? Can all pupils use appropriate vocabulary to explain and describe a picture in detail?  (S13)
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Syllabus Link
S12, S25, S23
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A3, K1

? Do all pupils seek opportunities to read alone by selecting materials of interest? (S20)
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?

Syllabus Link
S9, S19, S26

Can all pupils read silently and identify sufficient details for understanding? (S14)
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? Can all the pupils use prepositions correctly in sentences? (K4)

Syllabus Link
K6, K9
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Can all pupils explain an event giving appropriate details? (S13)

Syllabus link
A5, S24, S27
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Syllabus Link
A3, S16, S19

Can all pupils read and identify sufficient detail to achieve understanding? (S15)?
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Syllabus Link
K1, S25

Do all pupils understand prefixes and use them correctly in sentences? (K10)

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

Syllabus Link
A4, S14, S25
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Can all pupils make up their own sentences using relevant language to describe time? (S8)
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Syllabus Link
A1, S6, S12
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Syllabus link
K2, S2

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

!�����
4��
"��� �����

#�������������
	����������������������������)�	�����*����

"����5�������5����

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

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

$�������	�	�������	�������	�����������������
����������
���������������������,�����



129

�
���663�9�������"�����
��$�����

+���C���0�
�
���
�����������������
��-����������������)�	�����*�������	����N@��C�������������������������������������������
����������������	�	���������������������-����������������������������������������������������������
�������
��������������������
�����������	�	�����+������������������	�	��������������
����
�����������
� �	�
�����������

� &�
������$����

?

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

!�����
4��
"��� �����

"���������������������
�������������������)����������������������������

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

$�������	�	�����������������������������������E	�����������������������������������������E	����������
��
��
����������E	�������$�������	�	���������������
����
������������
����������	�����

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

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

9�����
�����������
	�������������	�	�����C���������������
����������������

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

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

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

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

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

$�������	�	���������
	�������������������������)�	�����*����	����N(�

� $�����
�

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

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

���������	��������

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

Syllabus Link
K2, S23
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Syllabus Link
K1

Do all pupils understand about the roots of words and are they able to write them correctly? (K10)
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Syllabus Link
A5, S17, S24

Can all pupils use a range of sentences types including short simple sentences and complex
sentences? (S23)
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Syllabus Link
A6, K1, S12
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Syllabus Link
A2, K1, S26
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Can all the pupils read and identify sufficient details to achieve their purpose? (S15)
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Are all the pupils aware of how listening and speaking in English will help them in a range of local and
national contexts? (A1)
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Syllabus Link
A2, A6, S25
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Can all the pupils use more complex vocabulary in their writing? (K1)
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Can all the pupils write brief and concise messages? (S26)?

Syllabus link
A5, S24, S25
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Syllabus Link
A1, K1, S18
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Are all the pupils aware of the different ways in which we alter our reading skills according to the
type of reading activity and our reasons for reading? (A4)
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Syllabus Link
 K9, S15, S23

? Can all the pupils select vocabulary appropriate for the type of writing, its purpose and audience? (S25)
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Syllabus Link
K1, S15, S16

Are all the pupils aware of the ways in which reading and writing in English will help them in a range of
local and national contexts, at the present time and in their adult lives? (A2)
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A2, S6, S25
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Are all the pupils aware of the value of talking about writing in English before writing a first draft and
again before writing an improved final draft? (A5)
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Syllabus Link
A1, A4, K5
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Syllabus Link
A4, S15
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Can all the pupils read and understand instructions of how to make a raft? (S18)
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Can all the pupils read and understand instructions of how to build a raft? (S18)
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A2, S25
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Can all the pupils read and identify sufficient detail to achieve their purpose? (S15)
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Are all the pupils aware of the value of talking about writing in English before writing an improved draft? (A5)
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Are all the pupils aware of the ways in which listening, speaking and reading in English will help them
in a range of local and national contexts at the present time and in their adult lives? (A1)
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Can all the pupils use a range of sentences? (S23)?

Syllabus link
A2, S15, S25

Syllabus Link
A2, A6, K1

Can all the pupils read and identify sufficient detail to achieve their purpose? (S15)
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Syllabus link
K1, S23, S25

Can all the pupils write brief and concise messages? (S26)
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Syllabus Link
A2, S12, S16
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Are all the pupils aware of the ways in which listening and speaking in English will help them in a
range of local and national contexts at the present time and in their adult lives? (A1)
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K1, S25
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Are all the pupils aware of the ways in which reading and writing in English will help them in a range
of local and national contexts, at the present time and in their adult lives? (A2)
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Can all the pupils develop a wider range of skills to identify and understand more complex new
words? (S17)

Syllabus Link
 A4, K1, S15
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Syllabus link
A1, A5, S21
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Can all the pupils select and write vocabulary appropriate for the type of writing, its purpose and
audience? (S25)
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Syllabus link
K3, S16, S18

Can all the pupils use more complex vocabulary? (K1)
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Syllabus Link
A2, K5, S25
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Can all the pupils read and identify sufficient detail to achieve their purpose? (S15)
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Syllabus Link
A4, A6, S25

Can all the pupils use words to form questions? (K8)
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Syllabus Link
A1, A2, S15
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Can all the pupils select vocabulary appropriate for the type of writing, its’ purpose and audience? (S25)
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Syllabus Link
A4, S3
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Are all the pupils aware of the ways in which listening, speaking and reading in English will help them
in a range of local and national contexts at the present time and in their adult lives? (A1)
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Syllabus Link
A2, K3, S25
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Can all the pupils read and identify sufficient detail to achieve their purpose? (S15)
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K1, S12, S22
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Syllabus link
A1,  K1,  S10
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Can all the pupils select vocabulary appropriate for the type of writing, its’ purpose and audience? (S25)

Can all the pupils use a range of skills to recognise new words? (S17)
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Syllabus Link
A1, K1, S15
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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, pronunciation, intonation, rhythm and stress? (A6)

���
����
;���
���
��
��������NNNNNN�
����
�������
��
����
������B
��
NNNNNN
�
��
���
���
���
����
NNNNNNN
������B

I4��
��
���
��
����NNNNNNN
���������J
!��
����B
:�
�	�����
�
NNNNN

����
����
��
������B
���
 !��
 NNNNNN
 �	���
 ��
 ��
 ����
 �
 ����
 NNNNNNNNN
 	���
 ������
 ����
 !��6�
 ���
 ���
NNNNNNNN
��
���
��
�������
�����B
;���
NNNNNNNN
��
����
!��
��
��		��B
:�
NNNNNNNNN
!��
��
���
���
@����	�
��
NNNNNNN
 �		���
�	����B



153

�
���6<3������������
�����
8

� &�
������$����

� $�����
�

?

"����������������������������������	������0�
�
�����������������6������������������������������
�����
���������������������������
��������	����������������

���������������������������������������	�	����������������������������������������������2��	����������������
��������������������������������������������	����������������������������������������	�	�����!������
	��
������������������������������C������������������������6����������������������C���������������������
	��	����������5����������������� ����������������������������-���������������������������������
	����������

Q��������

"����������������-����������������)�	�����*��������������������C����������������������������������������
����	�	����������������������������������������������������������������-���������������
��������	�	���
������
������������������������������

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

Syllabus Link
A1, K1, S25
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Syllabus Link
A2, A4, S25
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A1, K9, S17

?

� (��� /����
��
)���������
�����������
.���������+�����
������������������������
���������E/���
�����������	������	�	�������������������������������������������������
�����������	��������������������������
�����	�����������������������������������������������	�	�������������
�������E#������������������������������

!�����
4��
"��� �����

/������)����������
��

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

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

���������������������������

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

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

������������

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

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

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

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

���
:�������
��
��
������

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

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

Can all the pupils select vocabulary appropriate for the type of writing, its’ purpose and audience? (S25)
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Syllabus Link
A1, S16, S25
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Can all the pupils use more complex vocabulary as used locally and nationally? (K1)
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Can all the pupils read and identify sufficient detail to achieve their purpose? (S15)
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Syllabus Link
A1, K1, S25
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Syllabus link
A1, K1, S25
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Can all the pupils change past tense to the correct present tense form? (K9)
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Syllabus Link
A6, K1, S25

Are all the pupils aware of the ways in which reading and writing in English will help them in a range
of local and national contexts, at the present time and in their adult lives? (A2)
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Syllabus Link
A1, K1, K2
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Can all the pupils read and identify sufficient detail to achieve their purpose?  (S15)
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? Are all the pupils able to select vocabulary appropriate for the type of writing, its purpose and audience? (S25)
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Can all the pupils select vocabulary appropriate for the type of writing, its’ purpose and audience? (S25)
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? Can all the pupils select vocabulary appropriate for the type of writing, its purpose and audience? (S25)
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Can all the pupils read and identify sufficient detail to understand the writer’s purpose? (S15)
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Can all the pupils select vocabulary appropriate for the type of writing, its’ purpose and audience? (S25)



164

�
���6>3���
��
��?����/�������
�1

� /����
�(��� �

?

Syllabus link
A3, K3, S2

� $�����
�
���������������	��������������������	�	������.�������������������	�	��������	�����������������������������
,�����������
���������������������������������������������������	�	����������������������������������
+���������������������������������	�	�����������������������������������������	������������������������������
,�
�����������������������	���������������<�#558 �+5I�0 �0�.�.*�0 �"0��������+/�+8�

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

$�������	�	���������
	����������	�����������������������)�	�����*����
9������������������������������
	���

)���������
�����������
������������E.��������#���������������������������������������������������������*�������*������������������
��������������/������������������������������		����������
 ����������������	����������������������$��������
	�	���������������	�������������������������������

;����
$������������������������ ���������������-�������
����������������������� �"����������������������
�����������

!������
	��<
• $�����
��������*�������6�������������
������
• $�����������������������
��
��������������

���������
• 5�������������������������������/���������

���������
������
• /��
�������������������������������/�������
• ����������*����������������������������������	

��
�

$��������������������������������������������
��
���������������������	�*����������������	�	������
�
������������
	����

������
���������������*������������������������
������
	����E�������� �	����	���������������
���

������
��������������������
	����

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

/����������������	�*����F
"��������������������	�*����F

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

!�����
4��
"��� �����

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

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

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

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

������������

!������
	��<

• "������
�������������K

• $�������������������5���K

• ���������������������	K

• ������������������
���������������������K

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

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

Can all the pupils read and identify sufficient details to answer the questions? (S15)
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Can all the pupils read and identify main points and supporting details and understand the writer’s
purpose? (S14)

!�����
4��
"��� �����

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

!������
	��< +�����������������
�
��������������������$��������

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

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

0�����������)�	�����*����	����B���0������������
	���������������������������������������9�����������
������������������
	�����$�������	�	����������������������������
�����	�������������������������
���
���������������
	���������������	�	�������������������������	��������������������������

Can all the pupils read and identify sufficient detail to achieve their purpose? (S15)
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? Can all the pupils select appropriate vocabulary for the type of writing? (S25)
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Can all the pupils write brief and concise messages that will be used as a reminder? (S26)
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Syllabus link
A2, K9, S25

Can all the pupils use root words and suffixes in their writing? (K10)
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?

Syllabus Link
A6,K4,S23

Can all the pupils write for audiences outside the classroom and outside the local community? (S27)
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Syllabus Link
A2, K1
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Can all the pupils read alone by selecting materials of interest? (S20)
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Syllabus Link
A4, K1
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Can all the pupils read and identify the main points and understand the writer’s purpose? (S14)
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Syllabus Link
 A2, K1
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Can all the pupils use past tenses correctly in their sentences? (K9)
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Syllabus link
A3, S1
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Can all the pupils use redrafting as an opportunity to improve their writing? (S24)
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Syllabus Link
A4, K1, S15
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Syllabus Link
A3, S2, K9
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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 and understand sufficient details in the passage and be able to answer the
questions? (S15)
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Can all the pupils use punctuation in all their free writing such as stories, letters and news reports? (S22)
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Can all the pupils use redrafting as an opportunity to improve their writing? (S24)
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Can all the pupils give detailed directions showing the relationship between places? (S7)
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Can all the pupils read silently and identify main points and supporting details? (S14)?
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Can all the pupils select appropriate vocabulary for the type of writing? (S25)
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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
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Can all the pupils develop a wider range of skills to identify and understand complex new words? (S17)
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Can all the pupils read silently and understand the main points in the passage? (S14)
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Can all the pupils read and write English that might help them in local and national contexts? (A2)
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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
A1, S10
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A3, K3, S23
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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 the questions? (S15)
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Can all the pupils write common acronyms and abbreviations of familiar words? (K2)
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Can all the pupils use intonation, rhythm, stress and tone to convey meaning clearly? (S12)
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Syllabus Link
K2, S2, S10
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Can all the pupils read and understand the main points in the passage? (S14)
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Can all the pupils read and identify sufficient details to achieve their purpose? (S15)

Syllabus Link
K1, S1, S23
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Syllabus link
A3, K6, S10
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Can all the pupils use appropriate suffixes to form plural words? (K10)
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A5, S9, S24
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Can all the pupils select vocabulary appropriate for the type of writing, its purpose and audience? (S25)
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Syllabus Link
A1,S7,S14
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Syllabus Link
K3, S7, S17
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Can all the pupils read silently, identify main points and supporting details and understand the writer’s
purpose? (S14)

Can all the pupils listen and idenify the main points of stories, short informative talks, news reports
and local events? (S1)
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 A2, S21, S22
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Can all the pupils understand countable and uncountable nouns? (K12)
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Can all the pupils write brief and concise messages? (S26)
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Are all the pupils aware of the ways in which listening and speaking in English will assist them in a
range of local and national contexts at the present time and in their adult lives? (A1)
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Can all the pupils read and identify sufficient detail to achieve their purpose? (S15)
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Syllabus Link
A2, S23

Can all the pupils change verbs from present to the past tense? (K9)
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Can all the pupils select vocabulary appropriate for the type of writing, its’ purpose and audience? (S25)
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Can all the pupils read more complex vocabulary as used locally and nationally? (K1).
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Syllabus Link
S8, S14, S16

Can all the pupils read and identify sufficient details to achieve their purpose? (S15)
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Can all the pupils use prepositions correctly in sentences? (K4)
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Can the pupils write brief and concise messages? (S26)
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Can all the pupils read the text aloud with understanding, confidence and expression? (S19)

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

!�����
4��
"��� �����

�������.�	

���������	�	���������������	������#������
����������������������������#������
�
������������
���������
������������������� ������
����������������������	�	���������������	��������������������������������������
������������������������������ �����������������������������������������������	�������!������
	�������
��������������� �������� ���������������������������������
����������������������
��������������� �	������
������������������������������
����������������������
���������������������������������������
�������������

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

L��������

0������������������
	����������-����������������)�	�����*����	����'J����������	�	������C���������������
���������-����������������������������������������������������������������������
��������	�	������
�����������-��������������
	����������������C����������������������������-�����������������$�������	�	���
���������������������������������������������-���������������������������������

Can all the pupils read and identify sufficient detail to achieve their purpose? (S15)
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Can all the pupils understand and use the correct irregular past tense of some verbs? (K9)
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Do all the pupils understand the value of talking about writing in English before writing a first draft and
again before writing an improved final draft? (A5)
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Can all the pupils read and identify sufficient detail to achieve their purpose? (S15)
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Can all the pupils use a range of skills to identify, understand and pronounce new words? (S10)
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Do all the pupils know, understand and use ‘a’/ ‘an’ and ‘some’ correctly in sentences? (K12).

Syllabus Link
A6, S6, S23
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"���������������������������������
����������
��������������������������������������������������
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Can all the children write for audiences outside the classroom and outside the local community? (S27)?

Syllabus link
A2, S15, S25
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Syllabus Link
A1, A6, S14
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!�����������������	�	������������������������
������������������

0����������������������	�	����

�������������
�����������������������

$�������	�	������
��-���������������������������
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Can all the pupils read more complex words as used locally and nationally? (K1)
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Syllabus Link
A1, S15, S22

Do all the pupils know, understand and use ‘much’, ‘many’ correctly in sentences? (K12).?
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Can all the pupils select vocabulary appropriate for their writing its’ purpose and audience? (S25)
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Syllabus Link
 A1, S6, S25
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Syllabus link
S21, S22, S24
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Can all the pupils use more complex vocabulary as used locally and nationally in their speaking and
listening? (K1).
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Are all the pupils aware that listening, speaking, and reading in English will help them in a range
of local and national contexts in the present time and in their adult lives? (A1)?
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Syllabus Link
A2, S10, S15
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Syllabus link
A1, A2, S25

Can all the pupils read and identify sufficient detail to achieve their purpose? (S15)
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? Can all the pupils use the punctuation mark ‘apostrophe’ correctly in sentences? (S22)

Syllabus Link
A1, A2, S6
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Syllabus Link
S14, S15, S26
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Are all the pupils aware of the value of talking about writing in English before writing? (A5)

�������
�����������'�(����( ��������
�

*��������������������������
������
	������������������������������������������������������������	������
�
��
��������������������������������	�	����9����������������������	����'% ��������������������������������
���������������������
���������.���������������������������������	�	�������������
	�����

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

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



211

�
���6*3�&����������� 7

� %����
���
�����������
�'��
#�������
���&���

� �����!�
���


?

Syllabus Link
A1, S15, S20

Can all the pupils read silently and identify main details about the memorial service? (S14)

?

Syllabus Link

Can all the pupils read and identify sufficient details to achieve their purpose? (S15)
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Can all the pupils use punctuation marks correctly in their sentences? (S22)
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Syllabus Link
 A5, S21, S24

Can all the pupils explain their feelings in greater detail by writing poems? (S13).?
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? Are all the pupils aware of the ways in which reading and writing in English will help them in a range of
local and national contexts both now and in the future? (A2)

Syllabus Link
K1, S10, S16

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

Syllabus Link
A1, S25
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Syllabus Link
A3, K1
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Can all the pupils use a range of sentence types including short simple and longer complex ones? (S23)



215

�
���6*3�&�����������
8

Syllabus Link
A3, S25

?

� (��� /����
��

!�����
4��
"��� �����

)�������	�	����������
��������	�����������
��������
	����������)�	�����*�������	����>(����������
���
��������������
��������������������������������������������������
�����������������������		���C��������
���������	�	����������������������������������
����������������������������������	��
����,���B�

"��������$��
���)��


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

�����������������	��
�

������������������
	����������)�	�����*��������������	�	����������������������������
�������������������
�������������������������������������
�����������	��
��#�������	�	�������������������������	�������
��������
���������������	��
��#������
�������������������������	��������"���������������
	�����
�������������������
�����������������������	��

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

Can all the pupils write and read nonesense poems for enjoyment and pleasure? (S16)
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A2, K1, S14
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Can all the pupils develop a wider range of skills to identify, understand and pronounce new words? (S10)
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Syllabus link
A1, A2, S25
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Do all the pupils understand that reading and writing in English will help them in a range of local and
national contexts at the present time and in their adult lives? (A2)

Syllabus Link
S13, S15
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���������	�	���������������
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Do all the pupils know, understand and use ‘a’ and ‘an’ with countable nouns correctly in sentences?
(K12)
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Syllabus Link
S21, S22, S27
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�������������

Do all the pupils know and understand the value of talking about writing in English before writing a first
draft and again before writing an improved final draft? (A5).
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Syllabus Link
A1, S10, S14

?

?

Syllabus Link
A2, K1, S25
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Can all the pupils learn and use more complex vocabulary as used locally and nationally? (K1)
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Can all the pupils read and identify sufficient detail to achieve their purpose? (S15)
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? Can all the pupils use a wide range of skills to identify and understand the plurals of some nouns?
(S10)
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Syllabus Link
A2, K1, S15
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Syllabus link
A1, S22, S25

� (��� ����������/����
��


!�����
4��
"��� �����

$�"�������!����

)�������	�	����������
��������	�����������
����������������������������������������������������������
��
��-����������������)�	�����*�������������������������������C�������������������������������������
����������������

• "���������������
������F

• "������������	�������������F

• "������		��������������������
���F

• "�����
����������������F

• "�����������������	��	�������������F

• "������������������F

• "�����������F

• "���������������F

• "����������	���������������������F
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All all the pupils aware of the importance of talking about what they write in English before writing a
first draft and again before writing an improved final draft? (A5)
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A5, S18, S23

Can all the pupils choose the best preposition for a specific sentence? (K4)?
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Can all the pupils develop a wider range of skills to identify and understand more complex words? (S17)
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? Are all the pupils aware of the ways in which reading and writing in English will help them in a range
of local and national contexts? (A2)

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

;����
���������������������������	�	����
.���� ����� ���� 	�	���� ���� ���� ���
����������������

.�������������	�	������������������

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

9��� ���� �	������� ��������� :#��� 
+���� �0�
�
��� �"���� �+����;���
����������	�	���������������������	���
����������������������������

!�����
4��
"��� �����
$�������	�	�������������	���������������������������
C�����������������������������
	��������
�����������>������������������������������
����������>������������
��������������������������������
��C�������������������������
��
������	������������������������>�	�	�����������������������-������
�����������������	�	����������������������������������������
,������������������>�������	�	����������������������������������
����
����������������������������������������������
	����������������
�������������������,����������+��
	����
0�
�
�������
������������������	�	����������������������	���������
�������������
/������������������	�������	��������������������	�����	�	�������
����������������
�
��������������������������F
,�� ��
�� ������ ��	������ ������ ����� ����� 	�	���� ���� ���� ������
���������

)���������
�����������
�������������������������������������������������������������
������������������������
��	�	����
�������
�����������������������������������
��������������
	�������������������������������
��������������6���
�������������
	����������-���������

� �����!�
���


;����
0����������������-����������������)�	�����*������Q���������%����(����������������������������
����������������������������	��������������������������	�	���������������������������������������������������
����������������������������������������������
	���������������������������������������

Q��������>����	�������������
	��������$�������������������	�	������������������������������������������
-��������>�����������������������-��������>���������������������	�	����������������������������
�����
����������������������������������������������������������	�	���������������������������������������������

���������

Syllabus Link
S15, S17
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Can all the pupils explain an idea in greater detail? (S13)?

Syllabus link
S11, S24, S25
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?  Can all the pupils read, identify main points and supporting details and understand the writer’s
 purpose? (S14)

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

Syllabus Link
A4, K1, S17

Syllabus Link
A3, S6, S13
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Syllabus Link
A5, S23
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Do all the pupils understand when and where to put quotation marks in sentences?  (S22)
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Can all the pupils write brief and concise messages? (S26)?
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? Can all the pupils read silently, identify main points and supporting details and understand the writer’s
purpose? (S14)

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

Syllabus Link
A4, S13

Syllabus Link
A5, S2, S17
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Syllabus Link
K9, S13, S23

Can all the pupils select vocabulary appropriate for the type of writing? (S25)?
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Can all the pupils write brief and concise messages in a diary? (S26)

Syllabus link
A3, S13, S25
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?

?

Syllabus Link
K1, S14

Can all the pupils develop a wider range of skills to identify and understand more complex new words?
(S17)

Can all the pupils read and identify sufficient detail to achieve their purpose? (S15)
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Syllabus Link
A2, S14
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? Can all the pupils select vocabulary appropriate for the type of writing and its purpose? (S25)
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? Can all the pupils write brief and concise messages? (S26)?

Syllabus link
K1,  S22,  S23
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? Can all the pupils read silently, identify main points and supporting details and understand the
writer’s purpose? (S14)

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

Syllabus Link
A6, S12, S17
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Syllabus Link
A3, K1
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Can all the pupils use the correct word when referring to countable and uncountable nouns? (K12)?

Syllabus Link
K4, S25
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? Can all the pupils ask a wider range of questions? (S11)

Syllabus link
S13, S26
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? Can all the pupils read and explain an idea in greater detail? (S13)
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Syllabus Link
A4, S2, S19

Can all the pupils read and identify sufficient detail to achieve their purpose? (S15)
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A2, K1, S13
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Syllabus Link
A5, K4

? Can all the pupils select the appropriate vocabulary to fit in with the meaning of a sentence? (S25)
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Syllabus Link
A5, S13, S24

? Can all the pupils select the appropriate vocabulary for their types of writings? (S25)
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?

?

Syllabus Link

Syllabus Link
S3, S17

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

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

A2,  S1, S3, S17
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? Can all the pupils use punctuation correctly in sentences? (S22)

Syllabus Link
A2, S23
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Syllabus Link
K1, S11, S25

Can all the pupils explain an idea in greater detail? (S13)?
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? Can all the pupils use a wider range of skills to identify and understand more complex new words?
(S17)

? Can all the pupils select vocabulary appropriate for the type of writing, its’ purpose and audience? (S25)
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? Can all the pupils form a range of questions? (K8)
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Syllabus Link
  A3,  S11,  S25
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Syllabus Link
K1, S25

? Can all the pupils use redrafting as an opportunity to improve their writing? (S24)
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?

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

Syllabus Link
A4, S1, S13

 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
S20, S22, S25
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Can all the pupils use prepositions correctly to give meaning to sentences? (K4)?

Syllabus link
A3, S23
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Syllabus Link
A3, S22, S27

Can all the pupils explain an idea in greater detail? (S13)?
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?  Can all the pupils develop a wider range of skills to identify, understand and pronounce new words? (S10)

 Can all the pupils seek out opportunities to read alone by selecting materials of interest? (S20)

Syllabus Link
A2, K1, S17
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Syllabus Link
A3, K1, S9
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? Do all the pupils understand where to put quotation marks in sentences and questions? (S22)
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Syllabus Link
A1, S23
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?

Syllabus link
S8, S26

 Can all the pupils read and identify sufficient detail to achieve their purpose in advertisements? (S15)
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Syllabus Link
A3, K1, S1
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Syllabus Link
A4, S9
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Can all the pupils read silently and identify the main points? (S14)

;����
"���� �������� ���� -��������� ��� ���� )�	����
*�����������

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

!���-��������@�����	�	������������������������
�
��������	��

!�����
4��
"��� �����

)�������	�	���� ��������
��������	��#������
�����������
-��������@�����������������������������������������������
����������������+�����
�������������	���������	��������
��������������������*������	����������������������������
��������	����������������������������
�
�������C��������
��������	�	������������������������	��������������������
�������� C���� ����� ����� ��� �� ����� ����� ����� ��� ���
�
0�
�
���������6���������-�������������������	�	������
������������������������������������

Can all the pupils read and identify sufficient detail to answer the questions? (S15)
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Syllabus Link
A3, S23
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Do all the pupils understand past and future tenses and use them correctly in sentences? (K9)
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Can all the pupils select vocabulary appropriate for the type of writing? (S25)?

Syllabus link
A3, S13
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Syllabus Link
A2, S18, S19
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Syllabus Link
A1, S1
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Can all the pupils read and identify sufficient details to answer the questions? (S15)

Can all the pupils use intonation, rhythm, stress and tone to convey meaning clearly to show when
making a statement or asking a question? (S12)
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Syllabus link
K4, S13, S27

Can all the pupils use upper and lower case letters apropriately in their sentences? (S21)

Can all the pupils use expression to convey meaning when reading aloud? (S12)
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Syllabus link
A4, S14

Can all the pupils read from a variety of texts with confidence and expression? (S19)

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

Can all the pupils read and identify sufficient details to answer the questions? (S15)
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Syllabus Link
S10, S26
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Can all the pupils use prepositions for place and time correctly in speaking and writing? (K4)
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Can all the pupils use intonation and expression as they act out the play? (S12)
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Syllabus Link
A4, S5
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Can all the pupils read the text aloud with understanding, confidence and expression? (S19)

Syllabus Link
A3, K7, S22

Can all the pupils ask and answer a wider range of questions about the play? (S11)
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Can all the pupils use suffixes correctly in sentences? (K 10)

Syllabus Link
A2, S23, S25
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Can all the pupils write concise lists? (S26)
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Syllabus Link
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Can all the pupils read the text aloud with understanding, 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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Syllabus link
A2, S27

Can all the pupils use words with the suffix ‘est’ correctly in sentences? (K10)

Syllabus Link
S25, S17

Can all the pupils use intonation and expression in their drama? (S12)
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Can all the pupils listen and differentiate between narrative stories and drama? (S2)

Syllabus Link
A3, S12

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

Syllabus Link
S6, S13
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Syllabus Link
A3, A6, S10

Can all the pupils listen and take turns to deliver information in their play? (S4)
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Syllabus Link
A4, A1, S1
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Syllabus Link
S6, S14
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Can all the pupils read the drama text with understanding, confidence and expression? (S19)

Can all the pupils read and identify sufficient details to answer the questions? (S15)
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Syllabus link
     A2, S17, S24
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Can all the pupils use a wide range of adjectives in their sentences? (K1)

Can all the pupils write brief and concise messages? (S26)

Syllabus link
A2, S17, S23
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Syllabus Link
 A3,  S17
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Syllabus Link
A3, S2, S14

)���������
�����������
������B��������������������������������*�������
��������������������������		��������������������	����������
�������������3�������������������

;����
*����� ��� ���� 	�	����� ���� ��	��������� ��� �������
�������������
�������� ������������ ��� ���� �����
�����

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

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

!�����
4��
"��� �����

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

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

$��������������	F

$����������	�����������������������F

$����������	�����������F

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

,��	��	����������������
F

��������
��������������������������������
�
���	������6������������*�������
��$�������	�	���
�����������������������������	����������������

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

!�����
4��
"��� �����

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

���	����� ���������������
��

/��	�����	�	������������������������������������������,�����������	�	���������������������������������
$�������	�	�������	����������������������������������������"������	���
��������������������������
�����������

������������
��-����������������)�	�����*�������������������������������������������������������
-��������>�������������������������������,���������	��������������
������������		������������	�	���
������
�������
����<

• ���	�����=

• ���������=

• ��		�=

• ���=

• ������

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

Can all the pupils learn new vocabulary using a wider range of skills? (S10)

Can all the pupils use intonation and expression to convey meaning clearly? (S12)
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Can all the pupils use a range of English words useful in their local community and nationally? (A3)
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Syllabus Link
S3, S8

? Can all the pupils explain an idea in greater detail? (S13)
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Syllabus Link
A6, K1

?

Syllabus Link
A6, K1, S19

Can all the pupils read a wider range of known text aloud with confidence and expression? (S19)

Can all the pupils read and identify sufficient details to achieve their purpose? (S15)
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Syllabus Link
A6, K1, S19

?

Can all the pupils use homonyms correctly? (K1)

Can all the pupils participate in putting on the play with enjoyment and pleasure? (S16)
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Syllabus Link
S1, S9, S11
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Syllabus Link
A4, K1
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Can all the pupils read and identify sufficient details to achieve their purpose? (S15)
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Are all the pupils aware of how the style of the poster is determined by its purpose and intended
audience? (A3)
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Syllabus Link
K1, S17, S18
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Can all the pupils use apostrophes correctly in their written activities? ( S22)



274

�
���6.3��!������10

Syllabus Link
 A5, S25
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Can all the pupils write for audiences outside the classroom? (S27)
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