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Abstract 
 

The success of teaching process depends completely on successful teaching 
planning and on the range of teaching planning proficiencies owned by 
teacher. Teaching planning guarantees the smoothness of teaching process 
inside classroom and dedication of goals expected to be achieved and using 
the methods, procedures, activities and adequate evaluation methods. 
Moreover, teaching planning guarantees the application of teaching process 
within a logical serialized method.                                                                       

                                                                  ��
Accordingly, this study endeavors to know the range of proficiencies owned 
by teachers of low basic stage in Jericho governorate and Ramallah 
governorate related to teaching planning proficiencies based on the 
sex,governorate,specialization,experience years, qualification ,supervising 
authority on the school. 
 
 The population of the study from male and female teachers in Ramallah and 
Al-Bireh and Jericho governorates whose number is (3212) male and female 
teachers .The sample of the study has been composed of (321) male and 
female teachers .They have been selected through random stratified method 
.A questionnaire has been used for the study composed of 72 items distributed 
to five domains : Daily plan, term plan, forming goals, the domain of methods 
and activities ,evaluation .The questionnaire has been approved through 
presenting it to a jury to prove its reliability and validity through using 
Cronbach Alpha method , median , mean , standard deviation 
Percentages, ANOVA test, LSD test for post differences.                                 
                                                                                                                        
The study has showed that the range of possessing teaching planning 
proficiencies by male and female teachers in Jericho and Ramallah 
governorates is very high in all teaching planning proficiencies .The study has 
concluded that there are differences of statistical differences on the level of  
(
 =0.05) in the means of possessing teaching planning in basic stage in the 
governorate of Jericho and Ramallah attributed to sex for the favor of females 
and attributed to qualification for the favor of diploma holders and attributed 
to supervising authority on the school for the favor of private schools 
.However, there are no differences attributed to governorate , specialization 
and experience.   
                                                                                                   
In the light of results, the researcher has recommended to conduct a field 
study on the same topic using other instruments not the questionnaire to give 

a clearer idea about the range of possessing teaching planning proficiencies  
By male and female teachers in Jericho and Ramallah governorates. � � �
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