
Rectorat de l’Académie de Toulouse - Place Saint-Jacques - 31073 Toulouse Cedex
Tél. 05 61 36 40 00 - ������������	
���������� page ����

relations
... an + bn = cn ...

��������

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

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

������
����������	�
��������
��
�����
�
• ���� ��������� ������������� 	� ��� !� ��"�	� �������� ���� �		�������� �� ����� ��� ��	�� ����

�������#���������������	� ���!�����������$%%&�'()����$*���+��$%%*,� �������������!���"�	�
�������� ����� ���� �	������ �-������������ ��� �-���������� ��������� ���� -�����	����� ������������
��������������������������������		���������-������������-���������������������	����������
������������ ��� ������������� �-��� 	� ��� ���� �� 	���� �-���"��������� �� ����� �"��	���� ��� ������
	������ ���� �"��������� ����������� ��� 	��	��� ����� 	���������� !� ��� ����������� ��� ���� ���
-������� ���� ������������ ����������������� ��� 	� ���� ��� ��������"����� ���� ��� ���� ������� ����
���	� �����	�� ������� ������������ .���� ��� ��	������ �� ������� ��� ������������ ��� ������������� ���
-���"�������������"��	��������������������/�������������������������#�������#�!��������������
	��������-�������������
�-���0��������������� 	������������������������� � ������ 	��#���"���� ���()�12�����&������
$%%3� ��� � 	��#� ��� ()� ���	��� �4�� ��� $*� ��+�� $%%*� 0� ������� ��� "����� ��	��� ���� �����������
��� ���������	�������	��������	���������	��������������������	������������	�����������#���"�������
����	��-���������������������� 	�����������������������	�������-���������#���"�����������	������
��	������ �������	�� ����� �� ����� ��� ��	�� ��� ��	�� ��"��� ���� �� �5/26)� '����� ��"������ 	�

	�����,��������������������������7���������������	��
��� "���� ���� ��������� ������������� 	� �� ��� $%%3
$%%*� �� ���� 	������� ���� �� �0��� ��� ����
������#� ���� �������� ���� �� �� ��� ���� ���	������ ������ ���� ���� ��� �#����� ���� -������������� ����
���"�"������
���� ������#� ��� ������� ���� ��������� �� ����������� 8 ������������� ��� ������������� 9� ���������
���� �� �����"��� ���� ����������� ��� ��������������� �-���0��� ���� ��#���� ��� �������	�� �� ����
�������� ���� ���� ������� ��� ������#� �-� ���� ��� ���� ����#���� ���� -����������� :�� ��	������
�-�		��������������������7������"����������5/26)����������������-��������-��������	�����	��
�� �������!������������������������������	��������������������������������������������	��������
��	�����
:�� ���#� ��� ������� �� ������� �� ���	������� �-�#��	�	��� 	��������� ���	� ��� �#����	��� ������ ���
������	���������������������
:�������� ����0��� �������������#��������������	�������������������������	� ��������������"��
������������	��������;���������	��������������������� �

������������������	 
�������������������������#<����������<	����<%*<%&�

• Cinq journées pédagogiques lycée à public désigné se sont déroulées de fin janvier à fin février. 
Elles ont permis à tous les professeurs concernés d’aborder les questions - et en particulier celle de 
l’évaluation - que pose une épreuve pratique de Mathématiques, et de façon plus générale la 
démarche scientifique. Un compte-rendu du stage sera mis en ligne d’ici mi-juin sur la partie du 
site concernée : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/math/lycee/epreuve_pratique/
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:����	�������������	�����������	�������-����������������������������������	� ������ ��"���������
�5/26)���������������"� �

• ��������������-=����	�����5����������>��������������������������������6�<������
• ����������������������	�������� ��������������������	
����������������	�������	��

6����	�����������������������������	�������������"����������������-����������������������������������
	� ��������������7�������������������������������0	��������		���������!�� ��������$%%&������ �������
	� ��������������"�����	��������������#���������������������	���������$%%?�

�����	�������������!��������������������	����������������������������#������	�������-��������������
��������������������������������������������������������������-���������������"���#����	�������	�����
���������������

=����������������@��	���������������������������" �������	��������-����������������������������������
�-�������������������-����������

6���-�����������	������-�	���������������	������������������������ ������������������������������	����
����������������������������������������7����	���������!�-�������������������	�����������!�����������
����	�����������	������
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�������������������-�����C	���	����#��

�-�	������� ��� ����� � ��� !� ������������ ����� ���������� ���� ���� ������������ ���� �����	��� ��� ����	���� ���
������� ����������� ��� �����B������� ��� ���������� '	�	�� �����,;� ���� ������� �-���������������������
���������;� ��� �������������� ���	���� ����� �� ������ '���������������� ���� �#����,� ��� ���� ����������
����������������������������-����0�����������	���������� ����
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6����#��	�	�����������7�����������������������������������;������	�������;��������������
:�� 	������� ���"��� �-������ ��#� ���� ������ ��� "���� !� �� ����#���� ������ ���� ���� ������������ ���������
������������� ��� ��������������� ����� �� "��	����� $%%&;� ��� ������� 	������������� ���� �� ����� ���
	�����������	������������������	����������#��	�	��������"�������-0����������������"���
6�����"������������" �����������	����������������������������������-�����������	����������-�������
�����	���������������������������������������������������	�����
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L’expérimentation 2008/2009 a permis de conforter la dynamique d’apprentissage et d’évaluation 
engagée et notamment de mettre en relief la démarche d’investigation, qui constitue l’essentiel de 
l’activité mathématique. 

Dès maintenant, on peut faire un premier bilan : plus de trente lycées, soit plus de 2000 élèves, ont déjà 
participé à l’expérimentation et d’autres ont prévu de le faire dans les jours à venir. Les résultats obtenus 
sont du même ordre que ceux de l’année précédente. Le questionnaire associé fait apparaître d’un point de 
vue qualitatif une évolution dans les usages TICE et une augmentation significative des heures de 
formation reçues par un élève de lycée par rapport à l’année dernière. 

Nous tenons à remercier l’ensemble des équipes de mathématiques qui se sont impliquées dans cette 
expérimentation pour le travail ainsi accompli et la qualité de la formation assurée aux élèves.

Quel avenir pour l’épreuve pratique en 2009/2010 ?

Le projet de mise en place du nouveau lycée et la perspective d'une nouvelle maquette de bac empêche 
une modification actuelle de l’examen. Cependant les TP informatiques restent dans les programmes 
de mathématiques (voir projet de programme de la classe de seconde) et le principe d’épreuves 
pratiques évaluées est maintenu. L'évaluation en situation fait partie de l'évaluation à mener mais, 
contrairement aux évaluations des capacités expérimentales de physique et de biologie, la responsabilité 
des sujets et les modalités de passation risquent d’être confiées aux équipes de maths elles-mêmes pour les 
trois années à venir. Ce travail concernera l'ensemble des professeurs de mathématiques et fait partie de 
leurs missions.
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Un projet de programme pour la classe de seconde est mis à la consultation des enseignants. La synthèse 
académique est disponible sur le site académique à l’adresse : 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/math/lycee/seconde/textes/projet_seconde_synthese_academie_toulouse.pdf
et sera commentée lors de la réunion académique prévue le 4 juin 2009 au lycée de St Orens (31).

F����������������������������������	�����J

����	���������������������������	� ����������������������	�������������������������0	���
�����7�������	������	�����	���������������������	�����������������������-��������6��	����������
��������������������������������0	���

/��
	������������������������ J

K���� 6-���� ��� ������� ��� ����������� ��� 	����������� � ��� ���������� ��� 	����B���� ���
������������������������������������	����������.�� � ���0�������8 ��������� 9��	���������;�	��
������� ����� ������� ��� ���������� �#���������� !� �� �������� $%%&�� 2�� -�#�������������� �-�� ���
��������;�	�����������������������������!�����������$%�%�

L�-����	������	��������������������	��������J

.�� ������� ���� 	�������;� ���� 	����������� ����������� ����� �������� �-�������	����� ���
-���������������� ������������������������������	�����;� ����	����-���������;���� ���������������
-����	�;�����������������������������������"������>���;�	�	�������������������������������-��� ��
��	�����������

��������������������������"����������"�����# ���������	������J

��� ���������� ������� ��� ������� !� �� 	����� ��� ��	����� ��� ������"�� ������� ��� 	����� ���
�������������� ��-��� �-�� ������� ��������� ���� =� ����� 7���� �� "���� 	������ ���� ���������� � ��
��������������������������������� ����=������������	�����"����!� ������� -�	��	������	������������
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������ ��	0	���������;� -��"������ ������ ����������� ��� ������� ��� ������� �	���������� ��
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�-��������������0�"�����-�������������� �������������/����������;� -������������������������
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	�� ���� ���� ������������� '���� �#����;� ����� ��
��������,��-������������������	�����������"�����������=���������������������������������� ����
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�����������	�������������� -��������� �����������������E�������� �����������:��� �������������
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