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    The study aimed to identify the reality of the 

citizenship contained in the civics book for primary education with those 

values mentioned in the National Education Directive Law, as it is the 

reference framework for writing curricula and textbooks. The study 

reached the adoption of a content analysis approach through a specific 

network of citizenship values 

analysis of the contents of the civil education textbooks for the primary 

education stage as a whole in light of it, that the

contained in the civics book for the primary education stage did not 

correspond to the amount of the values 

national education by 46.15%, which is insufficient to indicate dependence 

Actual authors and guardians of the reference law directive for national 

education in school literature. 

    The study also showed, by comparing the weekly hourly volume of the 

civic education course with the rest of the school subjects, that the weekly 

volume of this subject, which is estimated at one class of 45 minutes only, 

is not sufficient for this important subject for citizenship values 

an applied behavior in the lives of lear

present the knowledge originally. 

    With regard to the book’s concern for providing knowledge only or 

embodying this knowledge, practical activities a

integration stations, the study showed that the difference is very large 

between the percentage of lessons that represent theoretical knowledge, and 

the inclusion stations that represent the aspect of the applied practice of 

values in the learner’s life. Lessons are 81.90%, and the percentage of 

integration stations is 18.10% of the total for both, which means that there 

is still a tendency towards knowledge, not towards employing it as stated in 

the improved curricula.                
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