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� �������� �� ����� ��� �� �������� 

������� ��������� �� � ���� ���� 
�������� ����������� ��������� 
��������� � ���������  

� ������ ������� ����������� �������� 
geograficzne 

� ��������� �� ����� ����� 
����������� geograficzne 

U����� 
� �������� ����� ���������� 

i �������������  
� ������ �������� ���������� 

i ������������� � ������� �������� 
� �������� ��������� ��������� 

������� ������������, ��������� 
geograficzna 

� �������� ��������� ��������� 
����������� �����������, ����������� 
�������������� 

U����� 
� ��������� ��������� ������������ 

i ������� ������������ ��������� 
������� �� �������� � ����� 

� ��������� ������� �� ����� na 
podstawie podanych ������������� 
geograficznych 

U����� 
� ������� ��������� 

matematycznogeograficzne ������� 
� �������� �� ����� ������ � ����� 
Europy 

� �������� ����������� geograficzne 
na podstawie mapy drogowej 

� ������� ����������� ����������� 
i ����������� �������������� 
��������� �������� �� Z���� 

� �������� ����������� geograficzne 
������� � ������ ��� ��������� �� 
������ ��������� ������������ ���� 
w smartfonie  lub komputerze 

 

U����� 
� �������� � ������� ����������� 

������������ ��������� ������� za 
������ ���� � ���������� GPS 

2. Ruchy Ziemi 

U����� 
� �������� ������� ���� niebieskich 

������������ ��� � U������� 
S���������  

� �������� ������� U����� 
S���������� � ���������� od 
����������� ��� ��������� S����� do tej, 
����� ���� �������� ��������  

� ��������� �� ���� ������ ���� 
obrotowy Ziemi 

� �������� ��������� ������� 
��������� S����� 

� ������� ���� ������� ����� 
obrotowego 

� ����������� ���� �������� Z���� 
���� ������ ������  

� ��������� �� ���� ������ ���� 
obiegowy Ziemi 

� ����������� ���� �������� Z���� 

U����� 
� �������� ��������� ��������� 

gwiazda, planeta, planetoida, 
meteor, meteoryt, kometa 

� ������ ������� ������ ������� 
a ������� 

� �������� ����� ����� ���������� 
Ziemi 

� ������ ��������anie dnia i nocy 
���� �������� ���������� ����� 

obrotowego 
� ������ ����� ����� ���������� 

Ziemi 
� �������� ������ ����������� Z���� 

i wskazuje ich granice na mapie lub 
globusie 

U����� 
� ���������� ������� ���� ����������� 

przedstawionych na ilustracji 
� ������� ������� �������� S����� po 

������� ���������� ��� ���������� lub 
������� 

� ������ �������� S�����  po niebie 
� ������� ������ ����  na podstawie 
ilustracji 

� ������ �������� ����� ������ ���� 

� ����������� ������ � ����������� 
Ziemi w pierwszych dniach 
��������������� ��� ���� na 
podstawie ilustracji 

� �������� ���������� ����� 
obiegowego Ziemi 

� ��������� �� ������ ��������� 
�������� ��� ������ ����������� Ziemi 

U����� 
� ������� ������ U����� S����������  
� �������� ��������� ������ ����� 

padania �������� ����������� 
a ��������� ������ ������� ��� 
drzewa na podstawie ilustracj i 

� ������� ������� ������ ������ 
��������� � ������ ���������� na 
kuli ziemskiej 

� �������� ��������� ������������  

dnia polarnego i nocy polarnej 
� �������������� ������ ����etlenia  

Z���� � �������������� ���� padania 
�������� ������������  czasu trwania 
dnia i nocy oraz ������������ ��� 
roku 

U����� 
� �������� ������� ������ ������ 

obrotowym Ziemi a takimi zjawiskami 
��� ������� �������� S�����  po 
������� ��������� S������  
wys��������� ���� � ����� ������ 
���� ����� ��������� � ��������� 
������������ ����� ��������� 

� ������� ���� �������� �� ��������� 
mapy stref czasowych 

� �������� ������� ������ 
���������� geograficznym obszaru 
a ���������� ��������� S����� 

� �������� ������� ������ ������ 
obiegowym Ziemi a strefami jej 
����������� ���� ��������� 
�������������� �������� 
i ����������� �� Z���� 



���� ������ ������  
� �������� ���� ����������� 

��������������� ��r roku 
� �������� �� �������� � ����� ������  

����������� Z���� 
 

�� Ś��������� ������������ � ������� E����� 

U����� 
� ������� ��������� E����� �� ����� 

������ 
� �������� ����� ��������� ����� 

zatok, ������� � ���� E����� 
i wskazuje je na mapie 

� �������� �������� ������� granicy 
������ E����� � A��� 

� �������� �������� ���������� 
Islandii na podstawie fotografii  

� �������� ������ ����������� 
w Europie na podstawie mapy 
klimatycznej 

� �������� �� ����e obszary w 
Europie o cechach klimatu morskiego 
i kontynentalnego 

� ������ ������ ������ E����� 
� �������� �� ����� ����������� 

���������� � ����������� �������  
Europy 

� �������� �������� ���������� na 
�������������� �������� E�����  

� �������� ��������� ��rminu ������� 
zaludnienia 

� �������� �� ����� ��������������  
�������� ������� � ����� � ����� 
�������� �����������  

� �������� ���������� ��� ����� Europy 
� �������� ����� ����� 

��������������� E����� �� 
podstawie mapy tematycznej 

� �������� ������ ������ � religie 
����������� � E������ 

� �������� P���� � L����� �� ����� 
Europy 
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� ������ �������� ������� �������  

������ E����� � A��� 
� �������� �������� ���������� 

o �������� ����� ��������� E����� 
� �������� ���������� ������ 

geograficzne Europy i wskazuje je na 
mapie 

� ������� ��������� ������������ 
Islandii na podstawie mapy 

������������������� 
� �������� ��������� ��������� 

wulkan, magma, erupcja, lawa, 
bazalt 

� ����������� ��������� ����������� 
stref klimatycznych 

� ������ ����� ��������� ����� 
i odmian klimatu Europy na 
��������� ������������� 

� �������� � �������� �� ����� 
����������� E����� ������� �������� 
�� ��������� ��� ��� � ��� XX w. 

� ������ �������������� ��������  w 
Europie na podstawie mapy 
�������������� �������� 

� ����������� ������ �������� E����� 
�� ��� ������ �������� ����������� 
����������� �� ��������� 
�������� 

� �������������� ������������� 
�������� �������� E����� na 
podstawie mapy tematycznej 

� �������� ��������� �������� 
L�������  

� �������� ����� ����������� � ����� 
emigracyjne w Europie 

� �������� ����� ���������� 
wielkomiejskiego 

U����� 
� ������� �������������� powierzchni 

Europy na podstawie mapy 
������������������� 

� ������� ��������� I������� �������� 
���� ��������� na podstawie mapy 
geologicznej   

� �������� ��������� �������� 
������������ �������� ����� 
i �������� �������� �� ������� na 

podstawie mapy geologicznej i mapy 
������������������j 

� ������ �������� ���������� na 
������������� ����������� Europy na 
podstawie map klimatycznych 

� ������ ������� ������ �������� 
�������������� ����� �������� ��� 
w Europie 

� �������������� ������ ������  �������� 
Europy 

� ��������� ��������� ����� � ���� 
�������� �� ��������� ������� wieku 
� ���� �������� ��������� ������ 
Europy 

� ����������� ��������� ������������� 
���������������� � ���������� 
�������� � E������  

� ������ ������������� ��������� 
i religijne w Europie 

� ����������� ������ � ���� ����� 
w ������� ������� 

� ������ ��������� � ����� 
������������ L������ � P����� na 
podstawie map 

U����� 
� ��������� �������������� 

powierzchni wschodniej i zachodniej 
���� ��������� � ����������� ������ 
Europy 

� �������� ��������� ������������  
�������� �� I������i 

� ������ ������ ����������� w Europie 
� ����������������� dla nich 
���������� �� ��������� 

������������� � ���������� 
� ������ ����� ������ �������� na 

����������� ��������� w Europie 
� ������ ����� ��������������  

powierzchni na klimat Europy  
� ��������e piramidy wieku � ���� 

������������� �������  
� ������������ ��� 

� ����������� ������ �������������  
����������� �������� E����� 

� ����������� �������� � ���������� 
�������� � ���������� �������� 

� ��������� P���� � L����� ��� 
�������� ��� ��������� �� ������� 

U����� 
� �������� ����� ������������ �������� 

�� �������������� ��������� ������ 
Europy na podstawie mapy 
i dodatkowych ������ ���������� 

� �������� ����� ���������  na granicy 
���� ��������� �� ������������ 
�������� � �������� ����� �� I������� 

� ��������� �������� � E������ na tej 
����� ���������� geograficznej 

��������� ����� typy i odmiany 
klimatu 

� ������ ���������� ������ �������� 
����������� Z���� � �������� 
klimatycznymi na podstawie ilustracji 
oraz map klimatycznych 

� ����������� ���� U��� Europejskiej 
w ����������� ����������� i 
gospodarczych Europy 

� ��������� ��������� � ������ starzenia 
��� ������������ E����� 

� ������� ���������� ����� ����� 
������� ��� ���������� ����� 
��������� ��� ������������� E����� 

� ������ ��������� ����������� 
imigracji do Europy 

� ������ ������ �������� �������� 
������ ��������� E����� oraz 
��������� �������� � ������ 
����������� 

� ������ ���� � ������� P����� 
i Londynu jako wielkich metropolii 



� �������� � �������� �� ����� 
���������� ������ E����� � ������  

� ��������� ������ E����� z miastami 
������ �� ��������� �������� 

 

4. Gospodarka Europy  

U����� 
� �������� ������� � ������� rolnictwa 
� �������� ��������� ������� plony 
� �������� ������ ����� ���������� 

przyrodniczego Danii � W����� �� 
podstawie mapy ������������������� 
Europy 

� �������� ������� ������� 
i ��������� ��������� � ����������� 
znaczeniu dla rolnictwa Danii 
i W����� 

� wymienia zadania i funkcje 
��������� 

� �������� ����� � ������� �� ������� 
francuskie wyroby ����������� 

� ������ ��������� ������������ 
i ��������������� ������ ������� na 
podstawie schematu 

� ���������� ���� ���������� na 
podstawie fotografii 

� �������� walory przyrodnicze 
E����� P���������� �� ��������� 
���� ������������������� 

� �������� �������� ����������� 
w wybranych krajach Europy 
P���������� �� ��������� ���� 
tematycznej i fotografii 

 

U����� 
� ����������� ������ ����� 

���������� �������������� Danii 
i W����� ����������� rozwojowi 
rolnictwa na podstawie map 
�������������������� i tematycznych 

� �������� �������� ������� 
��������� �� F������ 

� ������ ��������� ������� 
������������ ��������� we Francji 

� �������� �������� ���������� na 

��������� ������cji energii w Europie 
� ������ ������ ������ � ���� ������� 

����� ���������� 
� ������ ������ ��������� E����� 

P���������� �� ��������� fotografii 
� �������� �������� �������������� 

turystycznej na podstawie fotografii 
���� ������� ���������� 

U����� 
� �����a warunki przyrodnicze 

i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa 
w Europie 

� ������ �������������� 
��������������� ����� i hodowli 
w D���� � �� W������� na podstawie 
map rolnictwa ���� ������ 

� ��������� ���� ��� �������������� 
���������� �������� �� F������  

� omawia zmiany w wykorzystaniu 

������ ������� � E������ � XX i XXI w. 
na podstawie wykresu  

� ������ ��������� ��������� 
w ������� E����� P����������  na 
��������� �������� ����������� 
������ �������� � ������� � ��������� 

U����� 
� ��������� ��������� ������twa 

D���� � W����� �� ��������� 
��������  

� �������� ��������� ������������  
����� �� F������ �� ��������� 
��������� ����������������� 
��������� ������������ ������  
�������� ���� ��������� wytwarzania 
PKB we Francji 

� �������������� ������ �����������  

i transportowe we Francji  
� ����������� ������ � ����  elektrowni 

��������� 
� ������ ����� ������� ��������� na 

�������������� ����������� ���� 
��������� ������������ � ������� 
E����� P����������  

U����� 
� ��������� �������� � E������ 

��������� ��������� ����nki 
przyrodnicze do rozwoju rolnictwa 

� ����������� ��������� i negatywne 
skutki rozwoju nowoczesnego 
rolnictwa w Europie 

� ������ ���� � ��������� 
������������ ��������� � ����� we 
Francji 

� ��������� ����� �������� 

���������� ��������������  
w wybranych krajach Europy na 
������������� ������� ������  energii 

�� S������� P�����  

U����� 
� �������� ������ ������ 

������������ ������������� w 
Niemczech na podstawie diagramu 
�������� 

� �������� �� ����� N�������  
P�������-W�������� 

� �������� ������ ������������ 
i ��������� C���� � S������� 

U����� 
� ������ ��������� ��������� 

w niemieckiej gospodarce 
� �������� ����� � ������� �� ������� 

niemieckie wyroby ����������� 
� ���������� ������y z Listy 

���������� ����������� UNESCO 
w C������� � �� S������� na 
ilustracjach 

U����� 
� ������ ��������� �����  

���������������� � ��������� 
w Niemczech w latach 60. XX w. 

� ��������� ��������� ������������ 
w ��������� � N�������� na 
��������� �������� �������� 

� �������������� ����������  
przyrodnicze Czech � S������� �� 

U����� 
� ����������� ������ �������� ����� 

��������� � N������� P��������- 
-Westfalii na podstawie mapy 
i fotografii 

� �������������� ���������� 
p����������� ����������� 
w N������� P��������-Westfalii na 
podstawie mapy 

U����� 
� ������ ����� ������� kreatywnego 

�� ���������� N������� P��������- 
-Westfalii 

� ���������� �� N����� �� �������� 
������ ����������� �� podstawie 
danych statystycznych oraz map 
gospodarczych 

� ���������� �� C����� � S������� to 



� �������� �������� ����������� 
w C������� � �� S������� 

� �������� ������ ������������ Litwy 
i B�������� 

� ����������� ������ �������� 
����������� L���� � B�������� 

� ������ ��������� ������������  
Ukrainy na podstawie mapy 

��� lnogeograficznej 
� �������� ������� ���������  

Ukrainy na podstawie mapy 
gospodarczej 

� �������� �� ����� ���������� krainy 
geograficzne Rosji 

� �������� ������� ��������� R���� 
na podstawie mapy gospodarczej  

� �������� � ���������� �� ����� R���� 
������ ��szary upraw 

� �������� �� ����� �������� P�����  
� �������� ��������� ���������� 

P����� � ���������� ������� 

� ����������� �������� ����������� 
L���� � B�������� �� ��������� mapy 
tematycznej i fotografii 

� �������� �� ��������� ���� cechy 
���������� �������������� Ukrainy 
����������� ��������� gospodarki 

� �������� �� ����� �������� ���  
������� U������ �������� ��������  

� �������� ������ ������� ��������� 
Rosji na podstawie mapy 
gospodarczej  

� �������� ������������� ������� 
uprawne w Rosji na podstawie mapy 
gospodarczej  

� ������ ����� ������������ na 
podstawie mapy 

podstawie mapy ������������������� 
� ������ ��������� ��������� aktywnej 
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� ������ ���������� ������������ 
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������������ ����������� Litwy 
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� ������ ��������� ������������ ��� 

������ �������� U������ �� podstawie 
wykresu i schematu 

� ������ ����� ���������� 
przyrodniczego Rosji na podstawie 
���� ������������������� 

� ��������� ����� �������� �������� na 
stan gospodarki Rosji 

� ������ ��������� ����� � R���� 
� �������������� ������� P����� � R���� 

podstawie dodatkowych ������ 

� ��������� ����� ���������� 
�������������� C���� � S������� 

� ������� ��������� �������� 
turystycznych i rekreacyjno- 
-sportowych C���� � S������� na 
podstawie fotografii 

� ��������� walory przyrodnicze Litwy 
� B�������� �� ��������� mapy 

������������������� i fotografii 
� ������ ��������� ���������� na 

Ukrainie 
� ������ �������� ����������� �������� 

������� ������������� R���� 
� �������� ��������� ��������� 

w gospodarce Rosji 
� ������� �������� P����� � ��������� na 

��������� ����������� ������ 

����� ���������� ��� ��������  
turystycznym 

� ���������� ��������� �� L���� 
i B�������� ���������� ��� ������� 
mapami 

� ��������� ������������ gospodarcze 
���������� na Ukrainie 

� �������������� �������� turystyczne 

Ukrainy na podstawie dodatkowych 
������ ���� ���������� 

� ������ ����� ��������� � U������ na 
R���� 

� ��������� �������� ������������ 
������� ������� � ��������� P����� 

� ������������ ����� ���� ������ 
������� ����������� ��������������  
na temat inicjatyw zrealizowanych 
w ����������� ������������ na 
podstawie dodatkowych ������ 
informacji 

 

     

 


