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Beheersing van de Engelse taal wordt voor iedereen steeds belangrijker door de 
toenemende internationalisering, groeiende mobiliteit en de uitbreidende mogelijkheden om 
te communiceren via nieuwe media. De plaats van Engels in het basisonderwijs wordt 
gefundeerd door Europees beleid en door het uitgangspunt dat een redelijke beheersing 
van die taal bereikt wordt wanneer er vroeg met het onderwijs in Engels begonnen wordt. 
Het doel van Engels is om een eerste basis te leggen om te kunnen communiceren met 
moedertaalsprekers of anderen die buiten de school Engels spreken. Die eerste aanzet 
wordt later, in de periode van de basisvorming, verder ontwikkeld. In de basisschool wordt 
het onderwijs in de Engelse taal waar mogelijk in samenhang gebracht met inhouden van 
andere vakken. Bijvoorbeeld met inhouden in de oriëntatie op jezelf en de wereld. Het gaat 
dan om eenvoudige alledaagse onderwerpen als 'woonomgeving', 'vrije tijd en hobby’s', 'het 
lichaam', 'het weer'.  
In het basisonderwijs gaat het bij het onderwijs in de Engelse taal vooral om mondelinge 
communicatie en om het lezen van eenvoudige teksten. Het schrijven beperkt zich tot het 

������������������������������������������������
4����-���	������#

�-CC#���&����
&�CV;�		�!!<C�����C�0�,&#
���



�

� � ������������������������*�
���
����
�	��������������	�
����	����������
���
�������������
���
 
 &


kennismaken met de schrijfwijze van een beperkt aantal vaak voorkomende Engelse 
woorden. Voorts leren kinderen om woordbetekenissen en schrijfwijzen van woorden op te 
zoeken met behulp van het woordenboek. 
 
Kerndoelen 
- De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven 

Engelse teksten. 
- De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of geven over eenvoudige 

onderwerpen en zij ontwikkelen een attitude waarbij ze zich durven uit te drukken in die 
taal. 

- De leerlingen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige woorden over alledaagse 
onderwerpen. 

- De leerlingen leren om woordbetekenissen en schrijfwijzen van Engelse woorden op te 
zoeken met behulp van het woordenboek&�
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Van de leerkracht wordt verwacht dat hij op zelfverzekerde manier de vreemde taal 
beheerst (productief en receptief) met betrekking tot:   
� de onderwijsleersituatie in de klas, zowel wat betreft de taal die onderwezen moet 

worden (content language), als de taal die nodig is om activiteiten en interactie in de 
klas te organiseren (management language);  

; professionele ontwikkeling, met betrekking tot verbetering van taal en 
leerkrachtvaardigheden.  

 
Verder wordt van leerkrachten verwacht dat zij het volgende ontwikkelen:  
� het vermogen om taal(gebruik) in de klas te analyseren;   
	 het vermogen om actief te werken aan de eigen professionele ontwikkeling en 

taalontwikkeling.  
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