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SSuummmmaarryy  

  

TTiittllee::  TThhee  RRoollee  ooff  CCuurrrriiccuulluumm  iinn  BBrriinnggiinngg  aabboouutt  tthhee  CCoommppeetteenntt  
GGeenneerraattiioonn..  

  
  ((AAnn  eevvaalluuaattiivvee  ssttuuddyy  ooff  SSeeccoonnddaarryy  SScchhooooll  CCuurrrriiccuulluumm  aass  vviieewweedd  bbyy  

tteeaacchheerrss  aanndd  ssuuppeerrvviissoorrss))  
  

RReesseeaarrcchheerr::  DDrr..  AAbbdduull  HHaaii  AAhhmmeedd  AAll--SSuubbaahhii  ((KKiinngg  AAbbdduullaazziizz  UUnniivveerrssiittyy))  
  

 
 The purpose of this study is to investigate the secondary school students’ 

attitudes towards learning Arabic grammar, geography and mathematics.   It also 

intended to review the syllabuses of Arabic grammar, geography and mathematics 

from the teachers and supervisors’ point of view.  Two tools are employed; namely, 

an attitude scale and a questionnaire.  Dealing with these two dimensions the study 

reviews the literature of learning and growth, curriculum and student’s growth, in 

addition to the related studies.  The sample study is: “���” students, “��” teachers 

and “�” supervisors.  The findings of the study shows that the students’ learning 

attitude towards the school’s three subjects is low due to the instinct preservence of 

teachers to the content ingredients, use of traditional instructional techniques, 

difficulty of learning, disorganization of experiences, lack of motivation, 

inappropriate use of teaching media, careless preparation of lessons by teachers, 

students’ incapability of learning, large classes, ignorance of students’ problems and 

negligiance of classroom and extra-classroom activities.   The study recommends 

that: 

a) school curriculum should be revised efficiently in the light of objectives. 
b) content should be selected carefully as to satisfy the needs of students. 
c) content and learning experiences should be sequenced in terms of 

instructional situations and students’ interests. 
d) student should be the focus of instruction, therefore, his features, attitudes, 

desires and requirements should be the criteria of curriculum 
implementation. 

e) classroom and extra-classroom activities should be highlighted as far as they 
bring about experiences. 
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