Un ouvrage actuel pour la mise en œuvre
des nouveaux programmes de géographie au lycée
Lycée
Aide à la mise en œuvre des programmes
des séries de l’enseignement général

veut permettre aux professeurs de faire
ur la géographie actuelle, qui donne une
s grande aux acteurs spatiaux, aux éléciaux qui influencent la vie des hommes
et les environnements qu’ils créent et
nt.
tie reconsidère les outils, démarches et
pour analyser les situations géographitive des exercices du baccalauréat. Des
ographie assistée par ordinateur ont été
e internet du CRDP de l’académie de

e montre très concrètement comment
ifférentes thématiques des nouveaux
rant pour chaque chapitre des probléma(bibliographie, sites internet), des idées
pour les élèves puis, systématiquement,
démarches comprenant des séries de
açon à bien montrer qu’il n’y a pas de
la réflexion, la créativité sont nécessaipermettre aux professeurs de géographie
ment des leçons qui soient pertinentes et
le plan scientifique et didactique.

Clés pour l’enseignement de la géographie – lycée

grammes 2000 et 2002 des lycées et
éographie rendaient nécessaire une
’ouvrage de Gérard Hugonie Clés pour
géographie au lycée paru en 1997.
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Collection « Démarches pédagogiques »

CLÉS POUR L’ENSEIGNEMENT
DE LA GÉOGRAPHIE
AU LYCÉE
de Séverine Geiger, Gérard Hugonie et Michel Sainero

Clés pour l’enseignement de la géographie au lycée propose une véritable mise en œuvre
des thématiques des nouveaux programmes 2000 et 2002. Il permet de faire le point
sur la géographie actuelle et de reconsidérer les outils, démarches et méthodes
nécessaires pour analyser les situations géographiques dans la perspective des exercices
du baccalauréat.
Souhaitant démontrer qu’il n’y a pas de modèle unique pour enseigner la géographie,
les auteurs suggèrent pour chaque chapitre des problématiques différentes et des idées
d’activités autonomes pour les élèves.

Clés pour l’enseignement
de la géographie

Collection «Démarches pédagogiques»
Discipline : géographie
Public : lycée
Réf. 7800BG01
Prix : 25 euros
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Commander ce document :

- par internet
http://catalogue.crdp.ac-versailles.fr
- par courrier
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