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1. curriculum 
2. learner 
3. community 
4. knowledge 
5. learning opportunity 
6. media 
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1. Citizenship 
2. Meta Orientational 
3. Intented Curriculum 
4. Implemented Curriculum 
5. Attained Curriculum 
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1. Visual Literacy 
2. Major Goal 
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1. Mc Niel 
2. Saylor 
3. Alexander 
4. Lewis 
5. Tyler 



.-������������	
����� 

 

��
��
	�
�
���

��
�	
���

	�
�
��
�	
��

��
��
�	�

�
� 
!
"

 

^���C0� �����
��D����
�4����V$(��
(�����������������C���: �.�s�j�!��%H�8z (�4(�����9�H�������,���
��4�

�'��(����34(� �(��� ���

G�����5����2��<��
��D����C�:����.�C���: �-���(��(� (��%$������$�����C����������(�C�9�

�����C���: ����
��D����-��2����D����8�	�1�����C�(�3���
��D����
�4��������)��w�����	����

���7 ��"(�82����< ��(�����H�����V�$(��
(�����$����y �&H�.�2������tf���2(����,���V�U�

C�(� 

J��(��
�(���� ����!�����V$(�����$(�H����o������
��D����C���:����C���: �8��������,������4��
(���&����

�����V$(���#��t�����H����(�����9���������Sq ������,�����=.����t���������(����)�w����	���

���C���: �83#:��{ ��H�}���H�����V$(��2����S��:H����
��D����
�4����{ ���H�83�#:��.�2(���,

V$(�����s��$(����,����D���

\���9�H������C���: �8z �4��������������O#�U��
��D����
�4�����������D�(���3#:��5��O��(�������$(�H��

������)�w����	��������5�.�R�8C���: �*�(����(�2(�H�����8�4�
������4[���%$�����4�]���.�; �&�����

COD���4�D.�V��%$�8�����$���V4.~R�8�4����$����8�4������=���H������(�2�<�(��������s�$�2,����M$�.��4�

C0� ����D����
�4���34(� �(��
���������

g������$�D��b�Y���$�
��D����C���: �-���(���
(����,��4(�1�C����������$���-��)�w����	���

�����������8�4�������8�4���������(�����I�O#H���<�.�������������-���
��D���������
��D�����
��4

����C0� �2,����M$�.�2�D�$�D������t������:��H�
(����$(.(� �
�4����������:��A��2��n%4�����4

��3�4�O������[2�$(�1]N�D�8!���$�8�C&0�.�2�(���2���[��C�OD�.�; �&��.���D�]�.

���34(� �(��5��+�������
��

"D���� �$�+���-������1�����~�	&�&��-��,����-��

��C0� �����(�lAQ��AI$�8��������$���L�	����3��"�5�D������2��O����{ ���H�
��D����
�4�

h����������C�(�2�%#:��.������
�4��C�:����82,��#��.��4C0� �.�����H.��O���
��D�����
�4�8



+ , ���- ��./�'���	����0��1�������2- ��/����- ����!!!���.. 

 

��
��
�	
��

���
��
�	
���

	�
�
��
�	
�

��
��
�	
�

�
� 
!
"

 

���������������4(�1�����(�8�M$�������<�.��.������3�4�O��.��(������o��������!�(��(��������(���I�O#H����.�

5�D������������.����������$���5��"�����4��������3�4(�1�.�����������������2�'�$����������$���5��"�
�4
�����
�R�8�4��������������C���H�.�3�#:H�S"(���s�%H����5�D����-�����
���������%$�N���,����(� �.������$(�H

��������������$����(�5����D������H�t(��M�$(�.��4���$�
�>�(�9������(���I�O#H�����o�H�H�!�(���

5�D�������������3���4��9(�����������$���!�.�H�.��"(�	�����4�����������������3���"�5�D�����)��w�����	���
�������������,�3�4�O��.�������(���.�
��4�����H�i�O#H���<�.�������������$���L�	���O�������82������(�����4

5�D����l�	����������(���2�n%4���������$���
�4�������(���(��$(�H[�|�#��#�8�^JEF]��

^����(�D��� ��|S<�������s������t(��Q�o���
(���i��'H�.���� ���4�����}����H�!����+,�
��4�
3#:��{ ��H���

G���
�(���=�����|�������������!���o��������4���(� �8�����3�4�O��������cH���.�
(��t���#:��)�I�$(��

3�I�����+�.�3�I����t��0 ������
J���Q�%�9(�����|�Q�%�9(�r �4� �)�I�$(���

\����1��������|V$(��V$(��{ ��H���c���S"�.�2��������H�������cH����
��&�����,����,���

g����$��$(�iI&H�|����V$(��
�4�(�:��(���� �<��.����������������z (��4(��(���<��2(���Q�����2(���,
��4�N���,��#0 (���

����5�D�������o������C0� �{ �(���8/� �
�4����8�$����D�
���4������H���<�.�����
��D����
�4�

����S<�C�(�5����P(�(����|��



.&������������	
����� 

 

��
��
	�
�
���

��
�	
���

	�
�
��
�	
��

��
��
�	�

�
� 
!
"

 

��
��

��5:��$�1%���D&�����G��!��G��5:�C*��������G�0��b�&���

5%�4:����DH8�P &�� �1q ��G�C*�����1���G��W�s $9�%��$Y�



+ , ���- ��./�'���	����0��1�������2- ��/����- ����!!!���.' 

 

��
��
�	
��

���
��
�	
���

	�
�
��
�	
�

��
��
�	
�

�
� 
!
"

 

"D����������c�%z�&�����-������	�-��,����-�������� &��-�����!%+E,����b����� �I$\^g��

���\^o��V��

������C���: ��(��'U�����C%���!�(�����������$���
(��&��.��4��������������cH�������4�N���,������
�4
����h��������#��
�4��4�����������R���4������
�4���������������5����(���(���(�5�.��3��R�.�s���b�
�4��������

V$(���$(��(�
�4��4�5�4�'�����2(���,������>$�>b�.�����(���,��9.�N��(�����2,�2�����
��4
����������,���'���2����'���>�4� ���$���������������(�
�4��>$�.�VI$�.�
��%:�8���8/.d��(��'���%$��

�����������5�������(������(�
�4�������C�(�S: ����5���.���4������C�(�5����S��H����D�
�4��N� ����
��4
���C��������.��%������� ������������������$(�H�.�C:��0 �8��4��>��%4��#�H����
�4������(���� �
��4C��

������,�������C�(����1�
�����<H�8
�D�j� ��2�5�����(�����������������2�����
(�����j� �2�b�
(�����.���4
C���:��������5��O��(��4������o�4fH����i�"�s�������C�(��$(�����4�N�H�.�t�(�(��>$�'$�8�4

�����(�,�(��������(���$(��(�
�4��H��������������������5��Q.�3�����2,�������C�$(����'���
��$��3��H�2(�H
���� ��[8�H(�4\\|^JF^]��

������a���0 �����4��4^���n%4�.�5���5���(�
����H�
�4����S�������������������
��4��4�!
�����2�n%4�5����tj,�.��(*�(��(�5��O��(�)�O��8� ���h����8��<%#��v �b�8
�D�8�������1�8��(�,�

�������2����8
�������3H�1�.�
�.����.�
������������������1���L�	�-��i	����C�(���$��[������R8���
J\J|^JEK�]���D~�.��(��<�����������������.�5�����.�����*4�3���0 ��Q��(�5��O��(������
�4��4�5�%Q�
�4

������C�(�5����o��9�t(��<��(�.�t�Q(��(�!��n%4������������(��z .��p�!��H����8s�1�SD��(�)�w����	���
����������������P(�(�(������R�5�������I$����.����1�����$���������C���: ��1���VU��!�(�������
��D�����
�4�

���"���������������fD�@4������������#��
�4��4�5[���)����(^J\Z����H�^JFZ�]�����8C��(�5������1(��R
�����P(�(�����D�����(��������n$,�������������5�.�����4����9���������$���y �$(�������VI$�C�(���d�S��������
����(���(���C�(�����(����$(��(�
�4��4��D���(* ���q 1��������������1���4�)�w����	G�

�����VI$�.�����#��C��4����������������C��(�5���z f"���������$����(���(��(������ �2�����(�
�(���R���
                                                                 

1. Handicrft 
2. Calligraphy 
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1. School -Based Curriculum 
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1. Practice and Orinttation 
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1. Globalization 
2. Natvrism 
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1. Orientation to Curriculum 
2. CURRICULUM practice 
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