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- Anglès

- Continguts o temes per avaluació:

- 1a avaluació :

- Grammar:

● Present simple, question words, present continuous
● Past simple, used to
● Past continuous
● Will/won’t, first conditional

- Vocabulary:
● Collective  nouns,  clothes,  plurals,  like/prefer/can’t  stand,  verbs,

adjectives:  feelings,  materials/containers,  the  body,  the
environment.

- Reading.
- Listening.
- Writing.

- Speaking.

- 2a avaluació :

- Grammar:
● Be going to, will, present continuous
● Can / can’t / could / couldn’t, comparatives and superlatives

● Present Perfect
- Vocabulary:

● Money, verbs and prepositions of movement, life stages, verbs: 
lifestyle, jobs, holidays.

- Reading.
- Listening.

- Writing.
- Speaking.

- 3a avaluació :

- Grammar:
● Modals: should and must, have to + infinitive
● Indefinite pronouns, quantifiers



- Vocabulary:
● Verbs, adjectives: feelings and qualities, everyday items, tv 

programmes.
- Reading.
- Listening.
- Writing.
- Speaking.
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