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1. Bevezetés
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2. Társadalmi-politikai helyzet Magyarországon 1867 után
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3. A „népiskola” fogalma
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4. A népiskola szervezõi
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5. A népoktatással kapcsolatban hozott törvények
a korszakban
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6. Tantervelméletek, tantervek a népiskolai oktatással kapcso-
latban a 19. század második felében
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7. Fontos tantervek a korszakban
7.1. Az 1869. évi népiskolai tanterv
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7.2. Az 1879. évi népiskolai tanterv
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8. Az e tantervek nyomán kialakult tapasztalatok
a nem magyar ajkú népiskolákban
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9. A néptanítók gyûlései. A Néptanítók Lapja. A néptanítók
vitája a magyar nyelv tanításáról a nem magyar anyanyelvû
diákoknak
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10. Javaslatok a magyar nyelv tanításával kapcsolatban
a Néptanítók Lapjában. Az 1894-95-ben megjelent cikkek
elemzése
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