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 U�ni na�rt za Geografijo za osnovne šole, 2003, 

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_obvezni/Geografij

a_obvezni.pdf, str.5 

�

7
 U�ni na�rti so bili prenovljeni v 2011, ko se je naša analiza že kon�ala. V novejši varianti, je bil dodan 

družbeni element:“...med ljudmi, družbo in naravo...” 

�

8
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_geografija.pdf  
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