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Wymagania na ������������ �����
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konieczne 
������ �������������� 

podstawowe 
(ocena dostateczna) 

������������� 
(ocena dobra) 

������������ 
(ocena bardzo dobra) 

������������  
������ ��������� 

1. Podstawy geografii. R������� ���������
2
 

U�����  
· �������� ��������� ������� geografia  
· ����������� �������  ���� 

geograficznych  
· podaje wymiary Ziemi  
· �������� ��������� ��������� siatka 

geograficzna, ��������, �����������, 
zwrotnik, ������� ������������, 
��������� ������������  

· wskazuje na globusie i na mapie 

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

· �������� �� �������� � �� ����� ������ 
���� �������� �������� � ����������  

· �������� ��������� ��������� mapa, 
skala , siatka kartograficzna , legenda 
mapy  

· wymienia elementy mapy  
· wymienia rodzaje skal  
· �������� ��������� ��������� 

�������� ��������, w������� 
�����������, poziomica  

· ��������� � ���� �������� 
�����������  

· podaje na podstawie atlasu nazwy map 
�������������������� � ������������ 

U�����  
· ����������� ������� ������ ��������� 

�������� � ��������� ���������-
�����������  
• �������� ������ ���������� 

geograficznej  
• ������ ����� �������� Z����  
• ��������� �������� ���������� 

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

• podaje cechy siatki geograficznej   
• ������� ��������� ������������ 

������� � �������� �� �����  
• �������� ������� ������ ������ 

�������������� � ������ ������������  
• ��������� ����� �� ����������� �� 

najmniejszej  
• ������ ������� ������ ���������� 

�������� � ���������� �����������  
• ������� �� ��������� ������� 

������������� ����� �������������� 
powierzchni terenu  
• �������������� ���� �� ������� �� ��� 

przeznaczenie 

U�����  
· ��������� ���� ��� ������� 

������������ ����� ������������  
· ����������� ������� �� ������� Z����  
· �������� ������ �� ��������� Z����  
· �������� ����� ���������� 

i �������������  
· ��������� ������� � ��������� 

������������ �� �������� � �� �����  
· odszukuje obiekty na mapie na 

��������� �������� ������������� 
geograficznych  

· ����������� ����� � ������� 
mia������� � ��������� ��������  

· wymienia metody prezentacji zjawisk 
na mapach  

· ������ ������� �������������� ������ 
terenu na mapie  

· ������� ��������� ��������  
· ������ ������� ��� �� ������� 

na ������ ����� � ������������� 

U�����  
· ������ ��������� ������������ 

zastosowania geografii  
• �������� ������� ������ ��������� � 

������  
• �������� ��������� ������ 

������������� ��������������  
• ������� �� ��������� ������������� 

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

�����������  
• ��������� ������ ��� ���������� � 

������� �������  
• ��������� ��� ����� ���� �� ���������� 

���������� � ������� � na mapie  
• omawia metody prezentacji zjawisk na 

mapach  
• �������������� ������ ������ �� 

podstawie rysunku poziomicowego i 
���� ���������������znej  
• ��������� � ������� ���� � ������� ��� 

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

U�����  
· ������� ��������� ����� 

�������������� ���� ��������������  
• ������ ��������� ������������ 

���������� ������������� 
�������������� � ����� ���������  
• ������� ����� ���� �� ��������� 

���������� ������������ ������ 
obiektami przedstawionymi na mapie  
• �������� ��������� ������������ 

������������� ��� � ������� �������  
• ������������ ������ ������� ������� 

map i przedstawia ich zastosowanie 
 

2. Ś��������� przyrodnicze Polski 

U�����  
· ������ ����� ��������� P����� � E������ 
�� ��������� ���� ������������������� 
������ ��������� � ��������������� 
������������ P�����  
• wskazuje na mapie geometryczny 

U����� 
· omawia ����� ��������� E����� i Polski 
na ��������� ���� ������geograficznej 
· ������� ������� ������ E����� � A��� �� 
��������� ���� ������������������� 
Europy  

U����� 
· ������� ����������� ����������� � 
����������� �������������� Europy i 
Polski 
· charakteryzuje na podstawie map 
geologicznych obszar Polski na tle 

U����� 
· ��������� ������������ ��������� 
matematycznego, 
fizycznogeograficznego oraz 
geopolitycznego Polski 

· opisuje jednostki geologiczne Polski i 

U����� 
· �������� ������������ ������������ 
������������ � ������������ 
��������������� P����� � E�����  
· �������� ��������� ������ 
������������� ������ ������������� 

                                                 
1
 Szarym kolorem oznaczono dodatkowe wymagania edukacyjnych. 
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������ P�����  
• �������� ����� ����������� � P����� � 
wskazuje je na mapie  
• ������ ������� ������ � ������������� 
���������  
• �������� ��������� ������� geologia  
• �������� ������������� ���������� 
geologiczne na obszarze Polski  
• �������� ��������� ��������  
plejstocen  i holocen  
• �������� ��������� �������� krajobraz 
polodowcowy i ������ ���������  
• wymienia formy terenu utworzone na 
�������� P����� ����� ������� 
skandynawski  
• �������� ���� ������ ������ P����� � 
wskazuje je na mapie  
• �������� ������ ������� ����  
• �������� ��������� ��������� pogoda, 
klimat, ��������� �������������, ��� 
baryczny, ��� ��������  
• wymienia cechy klimatu morskiego i 
klimatu kontynentalnego  
• wymienia elementy klimatu  
• �������� ��������� ������� ������� 
������ ������� ����������� ���������  
• wymienia ���������  ����� ��������� 
������������� ����������� ��������� � 
�������� ������ � P�����  
• �������� ������� �������  
· �������� ��������� ������u �������� 
· �������� ��������� �������� system 
rzeczny, dorzecze, zlewisko 
• �������� �� ����� ������ ����� E����� 
i Polski  

· ������� �� ��������� ���� 
������������������� ��������� M���� 

B����������  
• ������ ������ ����� �������� B������  
• �������� ��������� ��������� gleba , 
�������� ������������, proces 
������������, profil glebowy, poziomy 
glebowe  
• wymienia typy gleb w Polsce  
• �������� ��������� ������� ���������  
• �������� ����� ������� ����� � P�����  
• wymienia formy ochrony przyrody w 
Polsce  

· ��������� ��������� � ������� 
������������ ��������� ������� �� 
mapie Polski i Europy 
• wskazuje na mapie przebieg granic 
Polski  
• ������ �� ��������� ���� ������� 
������ ���������  
• ������ ������ ����������� ���  
• wymienia na podstawie mapy 
������������ ����� ����������� � 
Europie i w Polsce  
• wymienia i wskazuje na mapie 
������������������� ���� �������� 
������� ���� ����������� � E���pie i w 
Polsce  
• omawia zlodowacenia na obszarze 
Polski  
• ������� ������� � ������� ����� 
polodowcowe  
• ��������� ������ �������������� P����� 
i Europy  
• �������� �������� �������� 
mineralnych  
• �������� ������ ����������� ������ �� 
podstawie mapy tematycznej  
• ������ ����� �������������� ������� 
Polski  
• ������ ������������� �������� ������ 
wegetacyjnego w Polsce na podstawie 
mapy tematycznej  
• opisuje wody Europy na podstawie 
���� �������������������  
• ���������� ���� ���� ���������  
• �������������� ����������� ��� oraz 
��������� B������ �� ��� ������ ���� 
������  
• ������� ����� ������ � �������� B������ 

· opisuje charakterystyczne typy gleb w 
Polsce  
• przedstawia na podstawie mapy 
tematycznej rozmieszczenie gleb na 
obszarze Polski  
• omawia na podstawie danych 
statystycz���� �������� ���������� P�����  
• ������ ��������� ��������� ����� � 
Polsce  
• ������ ��������� ���������� ��������� 
������ �������������� � �������� 

struktur geologicznych Europy  
· ������� ����� ������� ����� 
������������ ���  
· ����������� ����������� ������� 
������������ �������� �� Z���� � 
wskazuje je na mapie 
������������������� ������  
· �������������� ����������� 
������������� �������� � �������� 
�������� �� �������� P�����  
· omawia na podstawie mapy 
������������������� ����� 
�������������� ����������� E����� i 
Polski  
· ������� �������������� �������� 
mineralnych w Polsce na podstawie 
mapy tematycznej  
· omawia warunki klimatyczne w Europie  
· �������������� �������� ������������ 
klimat w Polsce  
· ��������� �������� ����������� 
��������� � ��������� ������ 
atmosfery������ � �������������  
· ��������� �� ���� ������ ��������� 
�������� W���� � O���  
· opisuje na podstawie mapy cechy oraz 
������ W���� � O���  
· charakteryzuje i rozpoznaje typy 
�������� B������  
· �������� ������������� ����� 
��������� ����� ���� �� ��������� 
profili glebowych  
· ������ ������� �����  
· omawia na podstawie mapy Polski 
������������ ������������� ���������� � 
Polsce 
·  ������ ���� ������ ���������� � 

innych form ochrony przyrody w 
���������� ����������� ������� 
���������� �������������� 

podaje ich charakterystyczne cechy  
• ������� �� ��������� ���� ������������ 
������� �������������� �������� �� 
terenie Europy i Polski  
• opisuje mechanizm powstawania 
��������  
• �������� �������� ������ ������ P�����  
• ����������� �������� ������������ ������ 
powierzchni Polski  
• ���������� ������ ����� ����������� �� 
terenie Polski  
• ������ ��������� ������������� 
������������� �������� ����������� � 
Polsce  
• ������� ������ ������������ ����� 
������ ���� ��������� ����������� 
nad teren Polski  
• opisuje na podstawie map 
������������ ������� ���������ry 
��������� ���� ������ 
atmosferycznych w Polsce  
• ������ ��������� � �������� ����������� 
B������  
• ������ ������� � �������� ������������  
• ������� ���� ���������� ������� � 
Polsce  
• ������� �������� �� ����� �������� 
������� ������������ ������ ������� �� 
terenie Polski  

· ������ ������������� ��������� � 
�������� ������� ����������  

� E������ � ������������ 
��������������� ����������� P�����  
• �������� ��������� ������ 
������������� ���������� � E������ 
� ������������ ��������������� 
powierzchni Polski  
• ������� ����� ��������� �������� 
����������� �� ���������� 
przyrodnicze  
• �������� ����� ���������� ������ � 
Polsce na rolnictwo, transport i 
���������  
• ocenia znaczenie gospodarcze rzek 
Polski  
• ��������� ������ ������ �������������� 
M���� B����������  
• ocen�� ����������� ������������ � 
����������� ����� � P�����  
• ������ ��������� ������������� �� 
������������� ���������� ������� 
dziedzictwa przyrodniczego  
· ������� ��������� �� ����� 
narodowego lub rezerwatu przyrody 

 
 
 
 



• wskazuje na mapie Polski parki 
narodowe 

 

przyrody na obszarze wybranego 
regionu  
· charakteryzuje wybrane parki narodowe 
w Polsce 

3. L������ � ����������� � P�����  

U����� 
· wskazuje na mapie politycznej Europy 
���������� � ����������� ������� 
Europy  

· wskazuje na mapie administracyjnej 
P����� ������������ ����������� � ��� 
stolice  

· �������� ��������� ��������� 
demografia, przyrost naturalny, 
������������ ��������� naturalnego, 
������������ �������, ������������ 
������  

· wymienia na podstawie danych 
�������������� ������� � ������ 
������������� ��������� ����������� � 
Europie  

· �������� ��������� ��������� piramida 
���� � �����, ������� ������� ������� 
����� 

· odczytuje ���� ��������� ��������� ���� 
i ����� ���� �������� �������� ������� 
����� � P����� �� ��������� ������ 
statystycznych  
• �������� ��������� ������� �������� 
�������� �����������  
• �������� �������� ���������� �� 
�������������� �������� � P�����  
• �������� ��������� ��������� migracja, 
emigracja, imigracja, saldo migracji, 
przyrost rzeczywisty , ������������ 
przyrostu rzeczywistego  
• �������� ������� ������ ��������� � 
���������  
• ��������� ���� ��������� ��������� � 
��������� ��������� � P�����  
• �������� ������ �kupiska Polonii  
• �������� ��������� ������� migracje 
����������  
• wymienia przyczyny migracji 
������������  
• �������� ����������� �������� � 
Polsce  

U�����  
· ��������� ����������� ��� �������� 
����������� �� ������������ �� 
najmniejszego  
• prezentuje na podstawie danych 
�������������� ������ ������ �������� 
P����� �� II ������ ���������  
• omawia na podstawie wykresu przyrost 
naturalny w Polsce w latach 1946�2016  
• ������ ������������ ������������� 
������������� ��������� ����������� � 
Polsce  
• omawia na podstawie danych 
�������������� ������� ������� ������� 
����� P������ �� ��� ������������ 
������������ 
· �������� ��������� ������������� 
�������� ����������� � E������ � � 
Polsce  
· omawia na podstawie mapy 
tematycznej przestrzenne 
������������� �������� ����������� � 
Polsce  
· �������� ������ ��������� �������� 
zagranicznych w Polsce  
· ������� �������� ������� ���������� �� 
Polski  
· ������ ������������� ����� �������� 
������������ � P���ce  
· �������������� ����������� �������� , 
�����������  etniczne � ������������ 
etniczne w Polsce  
· podaje przyczyny bezrobocia w Polsce  
· ��������� �������� ���������� � 
Polsce i innych krajach europejskich na 
podstawie danych statystycznych  
· wymienia typy zes����� ��������� � 
P����� � ������ ��� ���������  
· ������ ������� ������ ����������� 
�������������� � ��������������  
· ������ ��������� ������� ������������ 
miast w Polsce  

U����� 
· omawia zmiany na mapie politycznej 
E����� � ������� ������� XX �.  
• ������� ������������ ��������� 
naturalnego  
• ������ ��������� ������������� 
przyrostu naturalnego w Europie i w 
Polsce  
• ������ �������� ���������� �� ������ 
������� � P�����  
• ��������� ������ �������������� ���� 
w�������� �������� � P����� �� 
podstawie danych statystycznych  
• ������� �������� �������� ����������� 
Polski  
• opisuje na podstawie mapy cechy 
�������������� �������� � P����� 
· opisuje skutki migracji zagranicznych w 
Polsce  
• ��������� �������� ����������� �������� 
� P����� � � ��������� ��������� 
Europy  
• omawia przyczyny migracji 
������������ � P�����  
• ��������� ��������� �������������� 
�������� P����� � ������������� 
����������� �������� � ��������� 
��������� ������������  
• ������� �� ��������� ������ 
statysty������ ������� � ���������� 
������������ �������� � �������������� 
�������������  
• ��������� ����� ���������� � 
wybranych krajach europejskich  
• ��������� �������� ����������� � P����� � 
wybranych krajach Europy  
• ��������� �������������� ���� �������� 
miast w Polsce  
• charakteryzuje funkcje wybranych miast 
w Polsce  
• omawia przyczyny rozwoju miast w 
Polsce 

U����� 
· ������ ������� ����� ������ � �������� 
administracyjnym Polski po 1 stycznia 
1999 r.  
• omawia na podstawie danych 
statystycznych uwarunkowania 
przyrostu naturalnego w Polsce na tle 
Europy  
• ������ ��������� ���� � �����  �������� 
P����� �� ��� �������� ��������� ������ 
europejskich na podstawie piramidy ���� 
i wieku 
• omawia czynniki przyrodnicze i 
���������������� ���������� �� 
�������������� �������� � ��������� 
��������� E����� � P����� 

· oblicza przyrost rzeczywisty i 
������������ ��������� ������������� 
Polsce  
• charakteryzuje skutki migracji 
������������ � P�����  
• omawia przyczyny rozmieszczenia 
����������� ���������� � P�����  
• ����������� ��������� ���������� 
P������ �� ��� ������ ������ E�����  
• ������ ��������� ������������ �� 
������� ���������� � �������������� 
�������������  
• omawia pozytywne i negatywne skutki 
urbanizacji  
• charakteryzuje przemiany 
������������� �����  
• ������ �������� ����������� ������ 
miast  
• ��������� �������� ����� � P����� � ��� 
�������������� �� ���� ��������������  
• ������ ��������� ������������� ����� 
 

 

U����� 
· ��������� �� ��������� ���������� 
������ ��onomiczne skutki 
������������ ��� ������� ��� �������� 
�������� ������������� ��������� 
naturalnego w krajach Europy i Polski  
• ��������� ������������ ��������� ��� 
������������� �������������  
• ��������� ������ ���������������� 
�������������� �������� � E������ � � 
Polsce  
• ocenia skutki migracji zagranicznych w 
Polsce i w Europie  
• ������ �� ��������� ���������� 
������ �������� ����������� 
narodowych w Europie i w Polsce 
· analizuje na podstawie dos������� 
������ ������ ���������� � P�����  
• ������ �� ��������� ���������� 
������ ������ ���������� � �������� 
urbanizacji w Polsce po II wojnie 
��������� 

 
 



• wskazuje na mapie Polski regiony 
����������� ����� ����������� 
narodowe  
• �������� ��������� ��������� struktura 
zatrudnienia , ��������� �������������, 
bezrobocie, stopa bezrobocia, ������� 
aktywna zawodowo  
• odczytuje z danych statystycznych 
�������� ������������ � �������������� 
sektorach gospodarki  
• ��������� � ���� ������������� 
przestrzenne bezrobocia w Polsce i w 
Europie  
• �������� ��������� ��������� 
urbanizacja, �������� �����������  
• odczytuje z danych statystycznych 
�������� ����������� � P����� � � 
wybranych krajach Europy 

· �������� ��������� ���minu miasto  
· �������� ���������� ������ � �������� 
je na mapie Polski  

· wymienia funkcje miast 

· ������ ��������� ����� � ������� 
funkcjach w Polsce 

 

 

4. R�������� � �������� P����� 

U����� 
· wymienia funkcje rolnictwa  
• wymienia warunki przyrodnicze i 
pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa w 
Polsce  
• wymienia na podstawie map 
tematycznych regiony rolnicze w Polsce  
• �������� ��������� ��������� plon, 
�����  
• �������� ������ ������ � P�����  
• �������� �� ����� ������ ������� 
upraw w Polsce  
• �������� ��������� ��������� hodowla, 
��������  
• �������� ������ ��������� 
gospodarskie w Polsce  
• wskazuje na mapie obszary hodowli 
�������� �������������  
• �������� �������� ��������� �� ������ � 
������  
• �������� ������� ���������  
• �������� �����a energii  
• wymienia typy elektrowni  
• �������� �� ����� ���������� 

U����� 
· opisuje warunki przyrodnicze i 
pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa w 
Polsce  
· prezentuje na podstawie danych 
�������������� ��������� ������������ 
gospodarstw rolnych w Polsce  
· przedstawia znaczenie gospodarcze 
�������� ����� � P�����  
· prezentuje na podstawie danych 
�������������� ��������� �����  
· wskazuje rejony warzywnictwa i 
sadownictwa w Polsce  
· przedstawia znaczenie gospodarcze 
��������� ���������� � P�����  
· wymienia czynniki lokalizacji hodowli 
������ ������ �������� � ������ � P�����  
· ������ ����� ��������� ���������  
· wymienia przyczyny zmian w strukturze 
��������� P�����  
· lokalizuje na mapie Polski elektrownie 
cieplne, wodne i niekonwencjonalne  
· ������� �������� produkcji energii 
������������ �� ������ ������������  

U����� 
· przedstawia rolnictwo jako sektor 
���������� ���� ���� ���� � ������� 
���������- -gospodarczym kraju  
• omawia regiony rolnicze o 
najkorzystniejszych warunkach do 
produkcji rolnej w Polsce  
• ����������� ��������� ����������� 
����� � P����� �� ��� ������ ������ 
Europy  
• prezentuje na podstawie danych 
�������������� ��������� ������� � 
Polsce  
• ����������� �������� ���� ������ 
���������� � ���� ���� � ������� 
���������-gospodarczym kraju  
• ������ ��������� ���������������� 
�������������� ��������� � P�����  
• prezentuje na podstawie danych 
�������������� ��������� ��������� 
energii elektrycznej w Polsce na tle 
��������� ������ E�����  
• opisuje na podstawie danych 
�������������� ��������� ������������ 

U����� 
· omawia poziom mechanizacji i 
chemizacji rolnictwa w Polsce  
• �������������� �������� ���������� �� 
rozmieszczenie upraw w Polsce  
• ��������� ��������� �������� � P����� 
na tle produkcji w innych krajach Europy  
• ��������� ��������� ��������� � 
Polsce na tle produkcji w innych krajach 
Europy  
• ������ ������ ��������� � P����� �� II 
������ ���������  
• analizuje przyczyny i skutki 
���������������� ��������� ���������  
• ������ �� ��������� ���������� 
������ ������ ���������� ������������ 
w polskiej energetyce  
• ������� �� ��������� ���������� ������ 
uwarunkowania rozwoju gospodarki 
morskiej w Polsce  
• ������ �������� ��������� 
stoczniowego w Polsce 

U����� 
· ����������� �������� ��� ��������� 
rolnictwa ���������� � ����������� 
naszego kraju w Unii Europejskiej  
• dokonuje na podstawie danych 
�������������� ������� ����� �������� 
��������� �������� ������������� � 
P����� �� ���� �� � �������� ��� 
przyczyny  
• przedstawia perspektywy rozwoju 
gospodarki morskiej w Polsce 



elektrownie w Polsce  
• �������� ���������� ����� ������� � 
Polsce i wskazuje je na mapie 

· opisuje na podstawie danych 
�������������� �������� ������������ 
w portach morskich Polski 

w polskich portach morskich  
• ������� ��������� ������� ��� � Polsce 

5. U����� � P����� 

U����� 
· ������ ��������� ������� �������� 
����� � P�����  

· �������� ��������� ������� 
komunikacja  

· �������� ������� ���������� � P�����  
· wskazuje na mapie Polski porty 
��������� ���������� ���� ��������  

· �������� ������� ���������  
· �������� ��������� ��������� turystyka, 
walory turystyczne, infrastruktura 
turystyczna  

· �������� �������� ���������  
· wymienia i wskazuje na mapie regiony 
turystyczne Polski  

· �������� ��������� ��������� eksport, 
import, bilans handlu zagranicznego  

· �������� ������� ������ �������� 
partnerami handlowymi Polski 

 

· U����� 
· ������ ������������� ����� � P�����  
• ������ ������� ���������� �������� � 
Polsce  
• omawia na podstawie map 
������������ ������� ���� �������� � 
autostrad w Polsce  
• omawia na podstawie mapy 
����������� ������� ����� ��������� � 
Polsce  
• omawia na podstawie danych 
�������������� ������ ����� 
������������ � P�����  
• omawia czynniki rozwoju turystyki  
• wymienia i wskazuje na mapie polskie 
�������� ���������� ��� �� L����� 
�wiatowego dziedzictwa UNESCO  
• ������ ��������� �������� ������ 
���������������� 

 

U����� 
· ����������� ������ ���� ������ 
���������� ���� ��� ���� � ������� 
���������-gospodarczym kraju  
• �������������� ������ �������������� 
�������� ���������� � ���������� 
��������� � ��������  
• ������ ���� ���������� � ������� 
lotniczych Polski  
• ������ ��������� ���������������� 
������� �� ������� ��������� �� 
terenie Polski  
• charakteryzuje obiekty znajduj��� ��� �� 
L����� ���������� ����������� UNESCO  
• �������������� �� ����������� ������ 
turystyczne Polski  
• przedstawia przyczyny niskiego salda 
bilansu handlu zagranicznego w Polsce 

 

U����� 
· �������� ��������� ������������� ����� 
transportowej w Polsce  
• ������� ��������� ���������� � ������� 
gospodarczym Polski  
• ���������� �� ��������� ���������� 
������ �������� ��������� ���������� 
wodnego i lotniczego  
• ������� ��������� ��������� � ������� 
gospodarczym Polski  
• ��������� �� ��������� ���������� 
������ ������ � ��������� � P����� � � 
wybranych krajach Europy  
• ������ �� ��������� ���������� ������ 
������������ ����������� ��������� 
regionu Polski  
• ocenia znaczenie handlu zagranicznego 
dla polskiej gospodarki 

 

U����� 
· ������ �� ��������� ���������� ������ 
poziom rozwoju turystyki zagranicznej w 
P����� �� ��� ������ ������ E�����  
• ������ �� ��������� ���������� 
������ ������� ����� ������ � 
geograficznych kierunkach wymiany 
��������������� P�����  
• ������ ��������� �������� �������� 
���� �� ������ ��������������j  

 
 

6. Z��������������� ���������� �������������� P����� 

U����� 
· �������� ������ �������������� 
���������� ��������������  

· podaje przyczyny �������� ������ 
 

U����� 
· omawia ������� �������������� � ��� 
������ 

 

U����� 
· charakteryzuje ����� �������������� 
�������� ���������� �� ���� 
����������  
· wymienia ������ �������������� 
komunalnych  

U����� 
· analizuje na podstawie mapy 
tematycznej ���� �������������� ��� 
������������  

· ������ ������ �������������� 
���������� ����������� 

U����� 
· ustala �� ��������� ���������� ������� 
jakie ������� � P����� ������� ��� 
����������� ����������������� 
���������� ��������iczego  

 

7. R������ ������ ���������� ���������� �������������� 

U����� 
• �������� ��������� ��������� ������, 
dolina rzeczna, koryto rzeczne, terasa 
zalewowa, sztuczny zbiornik wodny  
• wymienia przyczyny powodzi w Polsce  
· �������� ������ ������ ������� � 

������������� ��������� � �������  
· wymienia przyczyny migracji do stref 
podmiejskich  

· �������� ��������� ����������� ��� ��� 
���������� �� ���ych miast  

· wymienia podstawowe cechy 
gospodarki centralnie sterowanej i 
gospodarki rynkowej  

U����� 
• opisuje zjawisko powodzi  
· �������� �� ����� ������������������� 
P����� ������� ��������� ��������  
· wskazuje na mapie Polski 
�������������� ������������ ���������� 

���������� �������  
· podaje przyczyny rozwoju energetyki 
��������� � ���������� � 
������������� ��������� � �������  
· omawia przyczyny migracji do stref 
podmiejskich  
· �������� �� ����� ���������� 
podlaskiego i zachodniopomorskiego 

U����� 
• �������� �������� ����������� 
powodziom w Polsce  
· ������� ���� ����������������� 
���������� ����������  
· �������� ����� �������� 

pozaprzyrodniczych na wykorzystanie 
OZE � ������������� ��������� � 
�������  
· omawia na podstawie map 
������������ ������ ������ �������� � 
strefach podmiejskich Krakowa i 
Warszawy  
· �������� �� ����� ���������� 

U����� 
• analizuje konsekwencje stosowania 
������� ����� ������� 
przeciwpowodziowej  

· ������ ���������� �������� � P����� � 
ich skutki  

· �������� �������� ������� � 
������������� ������ ������������ �� 
produkcji energii  

· ��������� ���� ������������ ��������� 
liczby f��� ���������� � Ł������� � 
Pomorskiem  

· ������ ����� �������� �� ����� 
������������ �� ��������������� 

U����� 
• ������� �� ��������� ����������� 
����� ���������� ��������� ��������� 
����� ���������� ����� ����� 
przeciwpowodziowych, zabudowy teras 
���������� � ���������� ���������� 

wodnych na wezbrania oraz 
������������ � ������ ������� � P�����  
· ��������� �� ��������� ����������� 
warunki przyrodnicze i 
���������������� ����������� �������� � 
������� �� ������ ������������ � 
��������������� ��� ������������� �� 
��������� ���� ������� ��� ����� �� 



· �������� ��������� ��������� centra 
logistyczne, spedycja  
• �������� ������ �������� ����������� 
�������� B������ � M���������  

������� � ����� �������� ������ 
��������  
· omawia cechy gospodarki Polski przed 
1989 r. i po nim  
· ������ �� ��������� ���� ���� 
��������� � ���� ������������  
· �������� ������� ������ ����� ��������� 
��� ������ ��������� ����� 
turystycznego  
 

podlaskiego i zachodniopomorskiego 
����� � ����� ������ ������ ��������  
· ��������� ������������ ����� �������� �� 
����������� ���������� 
zachodniopomorskiego i podlaskiego  
· ������ ��������� ������������ � 
konurbacji katowickiej i aglomeracji 
�������� ����� ���� ��  
· �������� ������ ���������� 
����������� �� W�������� � � ���� 
okolicach  
· wskazuje na mapie tematycznej 
��������� ������� � ������� �������� 
��������� � ���� ������������ ������� 
����������� ������� �������������  
· �������� �� ����� ��������� �������� 
�������� �������� B������ � M���������  

 

struktury demograficznej okolic 
Krakowa i Warszawy  

· ������� ������ � ����������� � 
zagospodarowaniu stref podmiejskich 
�� ����������� K������ � W�������  

· �������� ����� �������� �� ��������� 
����� �������� �������� ���������  

· ������� ������� ����� ������ � ���������� 
produkcji po 1989 r. w konurbacji 
����������� � ����������� ��������  

· ������ ���� ���������� ��������� � 
������� ������ ������� ����������  

· a�������� ���� ������������ ��������� 
ruchu turystycznego nad Morzem 
B�������� � � K�������  

· ������� ����� ������� �������������� 
�������� B������ ���� ����������� 
����������� M��������� �� ������ 
turystyki na tych obszarach  

 

������ ����������  
· ������������ �� ��������� ��������ach 
������� ������ �������� ������ ����� 
� �������� � ����������� � 
zagospodarowaniu terenu, stylu 
zabudowy oraz strukturze 
demograficznej w strefach podmiejskich  
· ������� �� ��������� ����������� 
����� �������� ������������ �� 
��������� ����� � ������ ���udnienia 
�������� ���������  
· �������� �� ��������� ���������� 
������ ����� �������� ������������ � 
gospodarczych w Polsce po 1998 r. na 
zmiany struktury zatrudnienia w 
wybranych regionach kraju  
· ������������ ������� ������ ����������� 
autostrad a lokalizac�� ��������������� 
������������� ���� ������� 
logistycznych i handlowych na 
wybranym obszarze kraju 
· ������������ ������� ������ ����������� 
������� � ����������� ���������� 
������������� � ���������� �� 
����������� T��������� 

8. M�� ������ i ���� ���� �������� 

U����� 
· �������� ��������� ������� region  
• �������� ��������� ������� ������� �� 
����� ������������������� P�����  
• wymienia i wskazuje na mapie 
������������������� ��������� �������  
• �������� ������������� ������ 
przyrodnicze regionu  
• �������� ��������� ������� ���� 
ojczyzna  
• �������� �� ����� ������������������� 
Polski, topograficznej lub na planie 
������ ������ ����� ��������  
• ����������� ������ ���������� � ����� 
���������  
• �������� ������ ���������� 
�������������� ����� �������� 

 

U����� 
· �������������� ���������� ������������ 
������� ���� ������� ���� ������ ����� 
na podstawie map tematycznych  
• ���������� ����� ����������� � 
regionie miejsca zamieszkania  
• �������� ������������� ����� 
gospodarki regionu na podstawie 
danych statystycznych i map 
tematycznych  
• ������� ������ ����������� � ������ 
���� �������� ���� ����������� 
������������ � �������� ��������  
• rozpoznaje w terenie obiekty 
����������������� ��� ����� �������� � 
���������� � ���  ������������� 

 

U����� 
· �������� ������������� ������������� 
���������� �������������� � ����� 
regionie  
• ��������� ������ ������ ����������� 
swojego regionu  
• ���������� ������ ����� ��������� 
�������������� �������� �������  
• ���������� ������ ����� ���������� 
regionu  
• ������� ������ ���������� 
geografi������ ����� ��������  
• ������ �������� ����� �������� �� 
��������� ���������� ������ 
 

U����� 
· przedstawia w dowolnej formie (np. 
prezentacji multimedialnej, plakatu, 
wystawy fotograficznej) przyrodnicze i 
kulturowe walory swojego regionu  
• ��������� ����� ���������� ������ 
������� �������� � ������������ 
regionami zagranicznymi  
• prezentuje na podstawie informacji 
����������� � ������� �������� � � 
dowolnej formie (np. prezentacji 
multimedialnej, plakatu, wystawy 
��������������� ������������ ��������� 
���� ����������� ����� �������� ���� 
miejsca zamieszkania i rozwoju 
���������� ������������ ������������  
 

U����� 
· ������ ��������� ��������� P������ � 
������� ����������� ����� ���������-
gospodarczego na arenie 
���������������  
• projektuje na podstawie wyszukanych 
���������� ����� ��������� ������������� 
�� ������� ��������  
• wykazuje na podstawie obserwacji 
terenowych przeprowadzonych w 
�������� ������� �������� ������� 
���������� ������ ���������� 
���������� ��������������  
• ������� ��������� �� ������ ����� 
���������  
• ���������� �� ��������� �������� 
���������� ���������� ��������� ������� 
���������� ������� ���������� 
geograficznego (przyrodniczego i 
������������ ���� �������� �������� 
����� �������� ������������ 



 


