
�

�

�

��

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

����������

�

�

�

�

�

�

�

�������������	�
����
�������
�

�

�

�

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

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

�	����
�����������������

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

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

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

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

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

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

����������
������!�"��	���

�

�

�

�	�������������	�� 	������������	� ���������������	�
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�����������	�� ��� �	����� �	� ����%���	�� �	�� �
�	�������� �����	�� 	��

��� ����	����� �	��	����&�	�������������	�������������'�	����	�	��
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1. Introduction 
0�� ?� �� 
�	���'�	���)� �	��.����������	�� %��	�� 
D��	�� ����� ������	� "� �	�� 
	����� �������	�)� ���

���'������� �	�  ����	�� 5�	�� 
+�	�)�����'	�###6� 	�� ������ �	� �	����	�	�� �?�
�����	�	�� �	����	�A#�4	��


	�������
�� �&�	���	��	 ���	�	��������� ��������	����
�	��	���	������������5E)�*)�A6����� 	��

��
�	�� ����� ���� ��� '�������	#� �	��  ������������ �������	�� ����� �	� '�F�� �	�� ��� ��������

��	��	 ��	��	�� �����	��  �	G��	����	 ��  �������	�� ���	� ����� "���	��	�  	��  � 	���� ����� "��	��

%�������	�#���	A�	�����	��  � 	����  �������������	�� ��A���
�	����	��	�������'���%�����

	 ��	� 	�'�������	� "����������������	�  �� ���� �����������	������� �������	��	�� ���
�&�	��������	��

5	#'#� ��� 	�� �	� �	��	�� �����	� "������	� �	� C?���'��	6#�����  	��	� ��������)��	��  � 	���� ��������

�	�������	������3�

• ���������	���
�	�	���	����
�	��	��'������������#�

• �	� ��� �+�	� %�H�)� �� ����	���  ���	�� ��� ����� �����	� ����
�����	� ��	� ��	�� "� �	��

'���������������������	��	���������	�#�

• 4	���������	�
��	���	������������	�������	������	����������������	�%� ����)������ �������	��

�����	������� ����"������?�	���	 ����������	������������	��%� ��������	������
�	���	��	#�

• .����	� 	�� � 	�����	�
��	)������
���	���������������������#����
����	������� �����	��

��������� ��'�
����	�� ����� �	�� ��������� ��%%��	��	��	�� ���� !��	�� �� �I�	� %����	���� 	�

��������	#��

• (�'�������	)��� ����	��	����	���������	�
��	� �	��	����	��	���������	��	 �	�����������	��	��

�������������	��	������ 	���	 �	���#�

�

J�	�	�	��)��������	�	����������	� ������	������� ������	�.����������	�)����������I���	����	�

���� �	��	����� "� ���������	� ����	��� "�  ����	��	� ��  	����� ��
�	� �	�  � 	����  ������	��

���������	���������	������'�����	�	���� ������	 ��	�%��������	�7����	�7��	���������	�)� �	���"�

���	��	�������������	�#�

2. Notion de nombres et d'Opérations:  

2.1 Généralités 
�	����������� �	��������������
����	��	���'	���	�� ���	 ��������
!	����	�
��
�	�������	������	��

�	�7
���	�7����	��	��7	�	�
�	�7�����������	��	�	�
�	���	���
�	�)��	��	�	�
�	�������������)�

�	��	�	�
�	�����������������	��	�	�
�	���	��	 �	���#�4	��	�%�������������	�������7'������	7)����

 ������	)�	��	��	��	���	�������	���	�� �����������	� %�H������������������	��&�����������K�������

����	�����	 	��	��7�	��	�
�� 	�7�	��	��	��������������	��	�	�
�	�� � 	���#��

�

(A	���	����	�	�
�	��	���
�	�3�

L�
�
M�	��	��	���������%��

L�M�3��	��	��	�����	 ���'	��

L M�3��	����
�	�������	���5%�� ����6�

L!M��	�����
�	����	���

L"M� �	�� ��
�	��  ����	A	�� ���� �	��	��	�� �	� ������%�	�� �����?�	� ��� ���A� �	� ��	���	��

7 ����� �����7������	����%������#�

�

/�� �	�"� �	�  	�� 	�	�
�	� 7 �������	�7)� �� ��������� �	�	��  ������	�� ������	�� 	�	�
�	�#� C�	���

��	���	��	A	���	��3�

• ��	�	�
�	��	����
�	���������

• �	���������'�'��������->-������	��8��	��	�������#��

-���	���	� 	���	�A�	�	�
�	������	�	����'���	���%���)��&����	�����	%%	 ��	��	������������

������	���	�	�
�	#�(�	%%	�)��������	��	�����
�	����������	���������� ��	��������������	�	�
�	#�

(��	�� �	)��������	��	���
�	������)�	�������������
�	������	��%������ ������	��	���	�	�
�	#�
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�	��+�	)��������	�5��������%%��	 	6��	��	�A��������'�'����	�%����'�����	�	�������������	�

��	�	�
�	#�

2.2 Compléments (à sauter en première lecture) 
(��������	)��	��	�	�
�	������������������ 	�A������	���	������	��������
�	���	%%	 ��	���	������������	��	�

�	�A�����	����	��	��	�����	���	��	�����������	�������������������		�"���	�	�
�	#����� 	��	� ����	���������)�

���	 ���	�������	��	����
�	���	���%%��	����?�	�)���

• �	��%� ������

• �	��%� ���������� ���&�	�����	��	��7���?I�	�7�

• �	���	 �	���#�

$��� �����  	�� �
!	��)� �� ����� 	%%	 ��	�� �	�� ��������� 	�� ���%���� �	���������� �����#����	� %�H��'�����	)� ��

������	� 	������������	���	��	�A����������#�4	������������ ���� ��%��	�� �����	�� 	�	�
�	�������	���	���

 ����	�����	������&�	���������������5��������������6����������	��	�5���������������� ����6#�4	��	�%�H��

�	�%���	�����	���������	�� 	���	��	�������������������	��	���	��������� ���������	����������#�������	�	�
�	���

�	��	��	�����	 ���'	�)��������7�����	�7��������������������������������������###�C������)���� ���������	�	��

��	����N��A9����9A�#�C�����	��������	�� ���  ����)� �	��� �����	�	�� �������
�	#� � � ���������������	� 7������

���������7)�������'��������	�	�����	��� ���������������	��	����� ���	�

���N���A����E���	�����N���A���E��#�

C����%���	��	��������������	� �� �� ��O�)����%�����	���� 	��������	�	�
�	� ��	����
�	�������	�������

�	���	����	����
�	����	��������	����	��	��������P��	���P�#����� 	��	�	�
�	)����������������	�����������

�����P������P����	 ������������������P�������P�#�-���	���	� 	��	�%���)��	���������������� ���������	�)� �	��*

"*���	���	����A�5�P�6�N�5�P�6�A���#N��P�#�

C���� �������	�� ��� ����� �	)� �� ��� ��	��	� �� 	�	�
�	� �� �	�� �����  ��������)�  	���� �	�� ���?I�	�#� B�

���?I�	�	����	�	A��	�������'�
����	��	����%���	���#Q��E�������	 ��	���#Q
�
E���#QRE��#QE���

-� ����	� ��� ����'����	� ������� ����� ����� 7������%�	�7� ��	A��	����� 5QR*�6P5Q*�6� ��	 � �	� ���������

QE�#�(� �	�� �	)� �� 	� ����� ���� ������%�	�� ���	A��	����� 5QR*�6P5Q*�6�S�C���� ������ �	� ����� �	�

 ����	�	)����	������%���
�	��	�	����� ������	��������������	��������� ���	������	�������	�	�
�	�

�	�����?I�	��������	������	��"�����������	��"������������ ����#�C���������	���	� ����	����7�������7��	�

5QR*�6�����Q*�)����	� ��	�	������ ���	�QR*����������%���	��

QR*��N�5Q*�6�T�5QE�6�*��

-����� ��� ��������	����?I�	�QR*������	���	����7���������������7�	��������	��3�5QE�6�

	�����	��	3�*�#��

$������	����� ��'	���	�	�
�	�	����	�������	����	�	�
�	��	�%� ������������'	)���%� ����

%5Q6�N�Q*�6�����&�	��	�%� ������	��	�'5Q6������Q���%%��	���	���	�� 	����	��	��	���	�3�

'5Q6�N�
�Q

�

−
�
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3. L'utilisation de l'algèbre: 
����'&
�	� ��� �	�� ����	����	)�  �	��� "� ���	� ��� ����������� �	� ��������� ��������	�� �	��	�� ��	� �	��

���?I�	�)� �� ���� ��������	� ���� �	� ;��H���� ;��H���� @�&�	� ��� Q@0
	�	

� ��& �	#� /��������)� ��

	%%	 �������	�� �� ����	�7����'	��7��	�������	�����������	�	����A� �� ���������������	�#�

�<��'&
�	�����	������	����	��	���+��	� �������� ���	���	�	�
�	��	��&'�	�������	��	��	���	�

�	���	��	�����������U���������	��V�������	�%���	������	��	���	��������	�	�#�-��<���	�'�����	�	��

�	� ����������  ������	�� ��������� ���	���� U���	������ �	������
�	��V#� -� ����	��	�  �*�	������ �	�� ��

��	�������	�����������	�#�

• 5�E�
6R�N��R�E��#�#
�E�
R�

• 5��*�
6R�N��R�*��#�#
�E�
R�

• 5�E
6#5�*
6�N��R�*�
R#�

$�������	�� ��)� 	����	����������"�������	���������	����������<����	�S��������	A	���	#�C����

 	��������������	����� �	� �	�"�������%�	����	A��	������

�A

�A �

−
−

�

(��������������	��&�	� ��	����)���� ������	� 3�AR*��N� 5A*�6#5AE�6#�-��	����� �������%�	������A*�#�

��	A��	������	��	���� ������	�	��AE�#�

4. Les équations: 
B	���������	����	��	�������	����%���	�15A6N�#��

����	���	� 717� �?�
����	� �	� ��������� 	�� 7A7� �	����	�	� �� 7+��	������������	7� ������	��� "� ��

 	����� 	�	�
�	#� (� %���)� ��� �	������ 715A6N�7� 	���  ������	��	#� $�� ���� ������	� �� ����	��

��	� ���	��	���	�	�
�	)��	����������	��	�������7�7������7����	� ���	7#�(��������	)��	�!	�� �����	�"�

�� ��������	�
������	������ ��	��	� ��������� 7�7#�-������'�	��	�A�'���	��  ����	�� �����������

��������������	��	�������	��� ��#�

• �����������������	������<� ��	�	�������
�	������!	���	���	���	����
�	��

• ������������%%��	��	��	������<� ��	�	����	� %� ���� %5A6)�  �	��*"*���	�����	� ����������

 ������	�	���<�� 	����������&	�	�%� �����<�������&��	�A#�

-� ����	��	� ����  	��	� �	 ���� ��	���	�� ����������� ��������	�� �	�� ��������� �������	�� 5���

��'�
����	�6#�C�����
���	���	�������������%%��	��	��	�)� ��� %�������<�
�����	���	� 	���� 	���	���	��

������������������	��	�����������	 ����������	��	��%� ����#�

�

4.1 Les équations "numériques" ou algébriques : 
����  	� �?�	� �<�������)� ������	�� � ��� 	��� �� ��
�	#� (A	���	)� ���������� ���	� ��� ��	��	��

�	'���3��

�#AE�N�#�

(A������ �	�� ��������� 	� %� ���� �	��<	�	�
�	� �	� ��
�	��  �����#� 4	��	� �������� ��� ���� �	�

�������������
�
�#�(�	%%	�)����	����������
�	��<�������	���	���
�	�������%��#A�"���������
�	����#�

����W)����	��������
�	��<�!���	��X����A��	�A��	�
�	�#��<���������	��	��3�

�#A�N�*�#�

�	��	�
�	� �	�'�� �	�  ���	���	� %� �	��� �#�(� �	�� �	)��	��	�
�	� �	� �����	� 	�  ���	�� ����  	�

%� �	��#�-�	��	����� �����������%�	�������)��� �����	��A#��<��������<�������	��������������)�	�

�	�� �	)�	��	����	���������5AN*�P�6����� ��� �����!#�B	��	��	���������	������	�U�������	�V#�

�

4	��?�	�������������	����	�'�������	�����������	�������	 ����3�

• (���	�����	��	'����	���������
�	�

• (��?��������	������������)�������	��������#��

4.1.1 Equations algébriques de degré élevé :  
�	�������������������	���	������� �����	�������	��������������?�����	�#�
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�E�A*8N��

(A�����������	�	�� ���	���������	� 	������������#�

�����	��&�	�������������	�������<���	��������� ���	���������%���	�3�

AR�N�5±�6R�

$���� 	��	�%���	)��������������	��������	�������<������ ������	� ����	� ���������'	�U�N�V�-�����

��<���������<��������������	�%���	�U� �����	�V#��

C���� �������	�����	 ��	��������)� ���%��������������	���	�������	�%���	� �����	#�C���� 	��)���

�	�����	� ��� ��� �<�� ��������  �� ��	�� �<	A��	����� 5A*�P�6R)�  	���  ���	 	�����  ���	� ���	�

�������###�(�%����AR*�#A��<� ������ �5A*�P�6R�*�P�#�2���	����������<���'�	��<� ������ �3�

�5A*�P�6R�N��P�*��N���P���N�5±�P�6R�

-�	����� �����	��"���	��"����	������������%���	� �����	#��

�	����������������� �A�N��P��±�P��#�$����A�N���	��AN�#�
��� ������&�	��������� 	��� 
�	� �����  ����	A	� "� �������	� 	�� �� �	�  ��	�	��� �	� �	�����	����	����

�������������	�AN��	����������#�

(��������3��	������������� �*�	���������	��	 ���	�	���	�A��� �	��5��	��X�6)��	�A��� �	��5��	���6�

	���	��	��	�5AN�6��� �	���	��	�#�4	����������%�������	���������	###�(�	%%	�)�����������	���������

��� ������&�	� �	'��� ��*�*	��	� ���� ����� �	� �������� ����	� ���'���	� �������� �	� �	 ��� �	'��#� ���

�����	� 	��� ����	� �����	)�-�������	� �	��	� ����������� 	���	�����������������	�
��	�	�
�	��	�

��
�	�#�0��	A���	���	�	�
�	��	���
�	�������	��	�� 	��	�����������
�	����� �	�#�

4.1.2 Complément sur l'équation du second degré: 
-��������	�������������	� 	��	��������)����%�����������	���	�������	�%���	� �����	#�4	�	���)�

 	��	�������������� ��&��  �����	)� �� �� ���������
����	� ��	A����	�� �	�� ��  �	%%� �	��� �����	���	���	��

�)
) �	�����	A����	�����	 �	�	���	�������������	�%� �����	��)
) 3�

$�����#ARE�
#AE N������������"��������	#�-����	��	���� ��������	� 	��	��������������������3�
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��	� �� 	��� �	����	� �RN*�)�  �	���������� ���'����	#��	�  � 	��� �	� ��
�	� ���'����	� ������O��

����������	��&�	�%����	�0����	����Q@0
&�	

���& �	�"���������	���������������	������������	��	'������	��

�#��

B���
�	��	���� %���	��E�#
� �����	��	�����
�	� ����	A	#�/����	���	��	� �	����	�	�� �������A	�

 ���	�����
�	���	�)����	��	����	�	����������#�-�	����������������!��������)��	�����	���	�

 	�� ��
�	�)� ���� 	� �����������	�� ���	� ��?����	� ��� 	� ��	 ������	###� ���� ��	�	�
�	� �	��
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�	�� ����	A	�)���/�	�
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4.1.3 Résolution numérique d'une équation 
2J�3�C����
�	� ����	��	� 	���������)����%����������������������������	�������	�	A����	����Z��#��

��� ���������� ���	� �������� ������	� ���� �	��	�  	��	� �������� ����� %���	�  �����	#� ���� ���

�������	)� ��� 	A���	� �	� �%����� �	� %���	�� ���������� �����
�	�)� ������ ��	� �	�� ������	�� 	A� �	�� �	�

 ����	������I�������	�����'������	����#�4���	��%���	�������������	��	�����������	� ���	�,�

1����	� 3� ���� �	� ������	� 5�����A������	6� ���	� ������	� �������	#� (� �����'	� "� ��  	�����

0��� )����������	����	��	�2	=���	�������	��	����� 	���������#�4�	������	��	�������	����?�	#�C���I��

��	��	�%���	��	�������	�'�����	)�����������	����	A	���	� � �	�3�

$����"��������	������������ � C5A6NA
�
*8#ARE�#A*��N�#��

�����	��&�	� ���	�"�%���	�	�����	 ���	������� �	)� �	��*"*���	��	������	����Q���	����	�%5Q�6Y��	����

Q�� �	����	� %5Q�6[�#�-� ������ ��������	���� �� �	� A�  �	� ��	� ����%�	�Q��Y� � A�YQ�#� C����  	��)� ��

�	�����	���	���� ���
	�?�N�C5A6� ���	����A	��	��?���������C5�6�N�*��#�$������ �� ��	�C5��6)�����	�

�����	�	����	��	� ��������� �	����	�������	��	���
�
)� ���	����� � �	��	���	����	���������	���	)� ������

	A	���	#�-������	�C5�6�N����:#������ �	� �	� ��	�	����� � ������	�	��	���	���#�C�	��� ���	�

���	����	���������)��	���	����H����	����?I�	�C5A6�������������	������������AN�)��	��?NC5�)�6�

�
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Q\N�)��

A�

C5A6�
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1� �	� �	� ��	�

>�'	�	�

	�.��
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Q�N�)���

�
�

����	�	��	� 	��	������	���������.��	���C�5A\6#������������	� 	��	������	�	���3�� �

?*C5A\6�N�C�5A\6#5A*A\6�

4	��	������	� ���	����A	��	��Q�	����������������A��N�A\*C5A\6PC�5A\6#�4	��������	��������� ����	�

��� �� �	#� -� �����	� 3� A�� N� �]����#� -� �	 ���	 	������������ 	�  �� �������� �	�	� 	�.�#� -�

�����	������	��������A�NA�*\*C5A�6PC�5A�6#N��)���8###�-������	�	����	�A��N��#��:�###�C����A�NA��

��	 ���C5A�6�N���
*:
�	����#��

����� �	� �	� ��	�	���
�	�A�N��)��:�#�
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4.1.4 Résolution de plusieurs équations simultanées: 
��
��������������������������������������������������������������������������#��
/��������������"���� ��	���

8�#QR�*��9#^TQ�E��8# �̂N�9��

2��������	�������������	)�������	��%����###�

$����������	��	�������
�	��5A)�?)�G6��
����	����A������������������	�3�

�#A�*�#?�E�9G�N����

*�A�E��?�*��G�N����

���A�X�8?�E��G�N*��

�

5�6�

�

C���� �������	� �	� �	��	��������)� �� �	��� ����� ������	�� �	�������	�����	����	)� ����� �	�������	�

����� �������	� %������ ��%��	 	� "� �	� ����'�	� '���������	#� 4���	H��� ���� ��� ������	�

����	����	###�

C���� 	��)���	�������	��&�	���������	����������<� ��	�U�A�V#�-������	������	��3�

A�N�#?*�#G*�P�#�

$���<���	����	� 	��	����	��������	���	�A���	��&�	����������)����
��	���	�A����	��	�����������"�

�� � ��	�)� 5?)� G6#� 0�� ��%%��� ������ �	� �	 ���	 	�� �<��������� 	�� �� �	� �	�����	� ��	 � �	� �	��	�

��������	�G#�-�������� 	��	����������������	����	�������	����	�?#�4��������G�	��?���	��������

�����	��A�"��<���	��	�����	������ �*�	����#�

��	���	�� ������	����������������	����	�	��	����������3�

2J���������������������������������������������������������������������������� �
$����������	������	���	��������	 �	�����)�#)�"��������������&�	�����$#�$���	�����	 �	����	���������

�������+�	����)����	�����	��	������	��	 �	�����	�
��	�	��	A����	�����	 �	�����	� ���	��	����	�$�����

	A	���	�	�%� �����	��)�#)�"��4	����	��	��"����	������������	A���	���� �	%%� �	���A)?)�G��	�����	�

A��E�?##E�G#"��N�$� �5�6�

0���	��	�
�	��F��"������	���	���� �	%%� �	���A)�?)�G###�

$����������	��	���E���	 �	������	���	�� ������	��������	�3�
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4����	�	�)��������	��	����
�&�	���'�
����	�5�6��	��	��"��������	��	����
�&�	�'���������	�5�6#�

C�����������	� ����&�	�	���	����
�&�	)����%������������	��	����	��A� � 	���#�>�������
���)��������'	��

�	���� �	%%� �	���A)?)G��������	 �	���%#�	����	)��������'	���	����T��N�� �	%%� �	����	��)�#)�"�������

���	���
!	�������������	����	�������� 	�	������.#������������	����������� �����������
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5. Notion de Fonction 
���	�%�H������	����	)��	�%� ����	�����7��� ���7������������	��	��	������	��	����	�	����

�����&	� "� ������� ���� ��� �����	���� �����&��	�� ��	��	��� ����  	� �����&	#� ��� %� ����

�	���� 	�5�����'	��	�	�6������
����������������&	#�

5.1 Notations :  
���%� �����	��	����	�	�'�����	�	���������?�
��	��	����	�%5A6����'5A6#�������	� 	��	�%� ����

	��� ��	)� 	����	������	���	��<���	���	����U�%�����	�V��	��	������	� �� ��	��%5A6�"���������<�	�

���	����	�A#�C������%���� ���	 �	�	���	�%� ���)����%������������� ��	���	������	��	���%�������	�

��������
�	�A#�C���	A	���	)���������%� ����%5A6�N� A )����%������� ��	����	�A�[�#��

$�����%� ����%5A6��	����	�	�����
�	���	�)����	����<� ���	������	�����	�%�����	��	��	���	�3��

?�N��#%5A6�E�9#%5*�R6#�

$����������<���	���	����%� ����%5�6�N�
���

�#�

+
#��<	A��	�����?���� ��	�	�	����������'��	�"�3�

?�N�
�

�

� ��

�#��

A�

A#8

+
−+

+
�

�

5.2 Graphe d’une fonction 
C���� �	� �	��	� ����	��	��<�����	�

�<�	� %� ���� ���	�

�����	�	�������	�%�����	)����	���

 �����	� �	� �	����	�� ���� ��

����	�� ���������� �� 	�	�
�	� �	�

������5A�)?�6��	�����	������ ����	�

A��  ���	����	� �� ?�N%5A�6#� C����

�	� %� ���� �����	)� �	� �	���	�

��G��	��	�������	�����%%����	#�$��

���%� ����	�������� ��������	)����

%�������	��*+��	���	���	����G��	��

�	� �����#� /?��� ��� �� ����� �	��

�����)���!�����	�������������	�

 ���
	�  ����	#� -� �� �����

�
�	���	�'����	��	����%� ���#��

Exemple de graphe
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-4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

Variable t

2.
t/(

1+
t²

)

�

-���	� �*�	������	�'����	��	����%� �����#�P5�E�R6#�(��������	)����	A���	��	��������������	��	��	��

�	�����	���	����A��������	��������	���	����	�������%� ����	��� �������	������ �������	#�

5.3 Fonction de plusieurs variables : 
B	�%� �����	��������� ������	�������	���������
�	�#�C�����������
�	��A�	��?�����	A	���	)��������

����	A	���	�3�

'5A)?6�N�
�� ?#�A#�

?#A#�

+
�

-���	�����	��������%� ���� �*�	����)���	��	���������	��	�����A�	��?����� ��'	��������	��#�

5.4 Quelques définitions : 
!�����������������
������3�

B	�%� ��������	�	����	��	���	�%5A6�N�%5*A6#�(A	���	)����%� ����%5A6�N��EAR�

B	�%� ����������	�	����	��	���	�%5A6�N�*%5*A6#�(A	���	)����%� ����%5A6�N��#A�E��#A
�
�
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J	�� �����	�%� �����	�����������	����������	�#�(��	�� �	)����	������!����� ������	���	�

%� ������	� ���	�%5A6� ���	��������	��<�	�%� ��������	�5�5A6�6�	��������	�5�5A6�6#�

�

!����������������

B	�%� �������������	�	����	� %� ���� %5A6����� �	��	�����+�	����	��������A���'�	�����	�

��������C����	��	����������	#�
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5.5 La dérivation des fonctions (Notion introduite par Newton) 
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5.6 Quelques règles sur le calcul des dérivées. 
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��� �������&���������������3�

�

a
T

a

6�5`5�6a6�5`5�

�

�5`5�66*�66�5`5� −+=+
�

/��&�� �����'	� "���������	� 5�→�6)� �	� ��	��	�� �	��	� 	��� ��� ������	� �	� �� �������� �����
�	�`5�6#� �	�

�	 ���	������������	��	�`5�6�#�/���	�	������3��

c�5`5�66d��N���5`6#`�5�6�

(A	���	3��

$����"������	�����%� �����

�A�A

�
6A5;

� −+
= �

�

( ������;5A6���������%���	��P`5A6#����������	��	����%� �����P`�	���*�P`R#��

���������	��	�;5A6�	����� �;�5A6�N�X`�5A6P`R�3�

�� �6A#�5A

�6�#A5
5A6;�
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5.7 Dérivation d'une fonction de plusieurs variables: 
C����������%�	�)��� ����&�	��	� ������	�%� ����%5A)?6��	��������
�	�#�$������� ����%�5A)?6���	������

������������������������������"�A����������������"�?#�-�������	��� �����I������������	��%P�A����

�%P�?#�

�
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5.8 Notion d'intégration: 
-������������ ��� � �	�� ���	�� �� ��	��������	��	��5�6�������
��	�"���������	������������A5�6�"�

��������7�7�3��5�6�	������������	��	�A5�6#���������������	)��	����
�&�	��	����	�'�����	�	������

������	��	�)� �����������������	)��	�����	�����%� ���������'�	#�4����	��	���	�����	������	��	�

 	��	�%� ����	�����������	)��	��	��	�%� ���������	��	������������	3�

;�5A6�N�%5A6����⇔����;5A6�	���������������	��	�%5A6�

1	��������������� ����B2(���������	�	���������/���������	#�4	 ��	����F����%���������	����������

��%%��	 �	���	�A���������	��;5A6�	��;5A6E4���������	���	��K���� �����	�4��������O��������	����

���������#�(��������	)���������	��������������'���	������� ���	��	���������	)� 	��	�������������

 ��� ������������	���'	�7����	7��5N��6�����	����7$7���%����#��

;�5A6�N�%5A6����⇔����;5A6�N� 4��6#�5%

A

�

+ �

�

C����
�	� ����	��	� 	��	�������)����	���� 	�����	��	���	������	����������%����	���	��	����

��������	#��

C����  	��)�  ��������� �	�

'����	� ���	� %� ���� %5A6� 	��

 �	� ���� "� ���	���	�������	�

 ������	� ���	� ����� 	��	�

���A	� -A� 	�� ���  ���
	� 	��

������	� ����)� �	�� �����	��

�	��� ��	��  ������ ���A	� 	�

AN��	��	�ANA\#�

/��	����$5�)A\6� 	��	����	#��

4�� ����� ����	��� ���

������	� �	� $5�)A\6� ��� �����

A\#� C����  	��)� �� ��'�	�����

���%� 	������	�����	 ��'�	��	�

���'	�����	���	�����	���%5A\6#��

�

�

AN��

^N%5A6�

�� ANA\�

ANA\E��

$5�)A\6�

^N%5A\6�

�
���������	��	�$�	������	�������������	������������3�c$5�)A\E�6*$5�)A\6dP����������	�����	����#����

��������	��	� �� �	���c�#d�	�������	���	����%� 	��#%5A\6#����������	��	�$5�)A\6�	�������������	�	��

%5A\6#�(�����������	��������	�	��	��	�������	��AN��	��ANA
�
�5A

�
[A\6�#�4����	�	�)� 	��	����	�	������

��������	�$5�)A
�
6��	�%5A6#�C����%���)� �� ����������	� ������	�	��	�A\�	��A�##�4	��	����	�	������

��%%��	 	�	��	��	����������	��	�A
�
�	��A\�3�$5�)A

�
6�*�$5�)A\6�#�4���	������%%��	 	��	����������	��	�

���	�������	��	������	�AN�)� 	��	����	���	A����	������	�	������$5A
�
6�*�$5A\6�	���	���	�3�

$5A
�
6�*�$5A\6�N� 

°

�A

A

��6#�5% �

4	��	�������������	�#�4���	�	��	��	����	�	��	����%� 	)�������������� �� ��	���������	�	��

 	��	����%� 	)�������� ���	�����	��	������	 ��'�	���	����'	���7��7�	���	�����	�����������AN��3�%5�6#�

������%� 	������	���	 ��'�	�	���%5�6#��#�������%� 	� �	� ��	�	����������	�5�N��6��	���	���	�����%� 	��
7�%5�6#���7��$�������'�����	�	���� ����&�	����%� ����

;5A6�N� 
A

�

��6#�5% �

-�����3�� � ;�5A6�N�%5A6�

������������	��	 �	� �	����	���������	��	�%5A6������	��	������'�������	�%5A6#�
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6. Les équations différentielles: 
(���������	)� 	�� �����'�����	�	�� 	���?����	)��	������� ��	A����	�� 	� %� �����	��������	���	�

 	����	��'���	���#��	��	A	���	���	������������	���	��	��+��	�	��������"������ ����	����"����

 ��������	#� /���� �<� ���	� �	�� ��������� ��%%��	��	��	�)� ��� %���� ������ ��	���	�� ������ �	�

 ��������	#�

C�	����<	A	���	��	������	��	���	��<���D �	������	����	��������	��	�������	#�����	��	�%�� 	�"��'���

	�������	���	���3�;�N��#'#��C�����������	��	����
�&�	)�������� �� ��	��������	��	��5�6�����������������

A5�6#�C���� 	��)���� ������	�������	��	�	������������	��	������������	�����  ���������	������������	��	����

���	��	#� ����� "� ���  ��������� 	��	� 	��� �	���	� "� ��� %�� 	� �	�����
�	� ��� ����	�	�� ���� ��� ����

%����	���	� �	���� �?�����	� 5;N.#Γ6������	�  ��� �	����  ���	� ����  ����)���� %�� 	� 5;N.#'6� 	���

 �����	#�C����%���	��	� �� ��)���������	����A	��	�����������7A7�����'���	����	�
��#�

�����������������	�	��	����� 3�.#��5�6�N�.#'�#�$����	 ��	����&�������������	��������	�.3�

��5�6�N�'�

4	��	��	������	����	�����������%%��	��	��	������	��	������	#�

6.1 Notion d'équation différentielle. 
�������������	��	�������������%%��	��	��	��5����� �*�	����6��	����	����%���	��

��5�6�N�.#'#����� 	��	��������)��5�6�	������%� ����� ��	�	��'5�6N'�	����������� ��#��

������������	� 	��	����������	� ���&	�"��� �� ����	���������	�	��"��<����� ������<�	� �������

������	#�

1	�����	�3�

• -������!�����
	������	� ��������������	��������������	��	�����������%%��	��	��	#�0��	�%����

�	�������	��������������	��	������	�	���	�A�������	�������������	 �������	#�

• $������ �	� �	�"�%���	��	�������&�	���	 ��	������������������	�)� ���%������	����	��	����������

�������	�� ���� ������	�� �&����	�����  ��O�� �� �����	���	�� 7��
�	�7#� C���� �	� %� ���)�

 ���	���������
�	��	� 	��	* ���	�����	��	��	� �%������	����	���)� ������	�����	� ���	��������

�������	��%�������� ��	�#�

6.1.1 Techniques de base du calcul intégral : 
C�����������	��	�����������%%��	��	��	)����%��������������������� �� ��	���	����'���	������������	#�

8#�#�#� 4�� ����	���������	�������	��

�	� �� ����	���������	�������	����	%%	 ��	������ �����������������
�	����	� �*�	�������������	�

��
�	������ ����&�	#�������	�	�)���	����
��'����	%%	 ��	����	���	���������������'�
����	�����

 ��'	�	���	������
�	��������	����		��"��	�� ��� �����	�#�

(A	���	�3��

$����"����'�	�����%� ����%5A6�N�/#$�5�#AE
6#�4����	�	�� 	��	�%� ����	�%�'��	��������������
�	####�

�����'���������	�%� ����$�5B6���	������*4��5B6#�$���� ����&�	���	�BN�#AE
)����������	�	���

B�5A6N�#��� � c4��Bd�� N� *�#$�B#� C���� �
�	������ %� ���� ��������	)� ��� ��%%��� �� � �	�  ����'	���	�

4��B��	�����	���� �����	�X/P�#������������	� �	� ��	�	����� �

/#$�5�#AE
6#�A�X5/P�6#4��5�#AE
6�

�

8#�#�#� 0��'���������������	��
�����'���������������	� ������	��	����%�����	��	����������������������� � 5B#@6��N�B�#@�E�@�#B#�-�

�	���������� ���	� 	��	�%�����	������%���	����'���	�������	�%���	�3�

B�@#�A�N�5B#@6�#�A�*�B#@��A�

�	��	��	�5B#@6�#�A�	��������	�"����'�	������������	����'���������%������"�B5A6#@5A6#����%�����	�

�	��	���� �3�
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B�#@#�A�N�B5A6#@5A6#�*�B#@��A�

C����������	��	%%� � 	�	�� 	��	�%�����	������ �� ��	�������'���	�%5A6#�A)����%����3�
• $�������	���	�%5A6�������	�%���	������������B�5A6#@5A6�

• /����� �	� 
�	�� ������� �	� �	�	�� ��	��	�  �� ��� �	� B#@��A� 	��� ����� �����	���	�  	���� �	�

B�@#�A�

6.1.2 Equations différentielles du premier ordre 
B	�����������%%��	��	��	������	��	������	�	����	����%���	�?�E;5?6�N�%5�6#�0��	A���	��	���
�	�A� ���

������	���	�����������������	��	����
�&�	������������	� �� ����	���������	#�/���)�������������5�6�N�

'�	����	���������������	������	��	������	����������������� �� ����	���������	#�

��5�6�N�'�N[��5�6�N�'#�E4#�

C�������	���	����� �����	�4)����%����%���	��	��?����&�	�����������	��	��5�6��������������7�7#�-�

 �������'�����	�	�����������N�����K��	�����	� �������������	#�

6.1.3 Equations différentielles linéaires du second ordre 
B	��	��	���������	����	����%���	�3�

�#?���E
#?��E #?�N�%5�6#�

��� %� ���� � ��	�	���?5�6#������������	)����	������	������ ����K��	������������)�
)� � �����	��

 �����	�#����%� ����%5�6��	����	�	� 	�����7	��	��	���	�����	�	�7)� �	���	�'�������	�%� ����

���������	#� 4	� �?�	� ���������� 	��� ��&�� ������� 	� ��?����	� ���������� �� ���� ����	�� ����	�� �	�

�����&	����
������	��������������	�#�������	�	�)��	��	��	�
#?��	������	��	��	�%����	�	������

�������	��������	�	�#�(���������	)����	�������	���
�	�#������������	��	����������������%���	�

	�������������7�73�

?���E�5 P�6#?�N�%5�6P��

-� �	�������	����	���� ���������� ���	� �	��	��������� ����&�	� 	� ������	�3� -�  �	� �	� �	�� �	�A�

����������	����������������	 ����	�
�	������"���������	� 	������������)����������������������	 �

�	 ����	�
�	#�

8#�#�#� (������������	 ����	�
�	�

4������������������� �*�	�������
�������	��	�����	 ����	�
�	�5�%5�6P��6#��	���'	� 	� P��	����	�

����	���	��&�	�������� 	#�����������	����'���%)����
��	���	������������	����%���	�?��� *�aR?�N��#�

�	������������	� 	��	��������������	����%���	�?N/#	
a#�
�	��?NJ#	

*a�
#�4	�������������������	����	��

������	��	 ���	���	��	���������	#��

4���������������	� �����	 � P��������%#�0�����'����	������	���	�����������"�����������5���	�����'&	6�

?���E�aR?�N���

-��������	�������������	��	�A�%�����	�����	������������� �����)����	���
	���������+�	�%� ����

����� ��'�	��	���'	#�/���	�	�����)�$�5�6�	�� ��5�6�����%�	��?��E?�N��#�C���������	���	�%� �	���aR)����

%���������	����������5�6���� ��5�6������ ��5a�6������5a�6#�

�����������'�����	��	���������������'&	� �*�	�����	����� �

?5�6�N�/#$�5a�6�E�J#4��5a�6�

4	��	� ��������  ������	� ��  �����	�� ��
������	�� /� 	�� J� ����� ���	���	� "� �����	� �	��  ��������

������	�������	� ����K�����?��������	��	 ����	�
�	#�

�

8#�#�#� (���������	 ��	 ����	�
�	�

���������	��	��������������������'��	�������'��'	�	��	��	�	��� ��	�������	�����	�
��#�������

����������������������#�
��� ������	� 	���  ����	A	� ���%� ���� ��  ��� ����� ���	�)�  	���� �K� ��� %� ���� %5�6� ��� �	 ��� �	�
�	� 	���

 �����	#� ����  	�  ��)� ��  ��O�� �	� �������� ����� ���&�	� �����	� ���� 	��� ?5�6N%5?6P�#� /�  	��	� ��������

����� ���&�	)����!���	������������'�����	��	����������������	 ����	�
�	#�
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7. La Géométrie analytique 

7.1 Référentiels : 
�	�� %�'��	�� ���  ���
	�� ���� �	���	��	�� �� ��� ��������	�� ���� ��������	�� ���� �� �?��&�	� �	�

 ������	�� "� �� ���	����#� B� ����� .� ��	� ���	� ���	� %�'��	� 	��� �� � �	����� ���� �	�� ��

 ������	��5A)�?)�G6#��	�����A	���	� ���	���	��	�� �����	�	��	��������-����	������'�	#�B�

�	���?��&�	��	��	���	��� ���	�����	����������������	�'���������	)�	��	������ ���	���	�����!	 ����	���	�

 ����� ��	��	�#�

7.2 La notion de Vecteur 
�	��	 �	���	�����+��	������������	�������	� ����	�� ����	�	�������'�%� �����	���<����+����	�

�����	��	A	���	����?����	�###�

7.2.1 Définition: 
B��	 �	���	����	�'���	���'���������	�����	����	���'�	���	�����	����	 ���#�$��C�	���������	�A�

������������	��� 	)��	��	'�	�����	���7C��	����7�	�������%N� #��	��	 �	����������%����	����	��	��

7�  �� ��7���������C����+��	����� ���"������'�	�����?��&�	��	� ������	�#��	���	 �	���������	��

+��	�������������	�������	���	������	���%���	��	�����������#������� ����	����������	����<��������

�	����	 �	���#�

1	�����	��<����	��?��'�������	�3�

�����	������	��������� 	��� ��	�)��	���	 �	����%� ���������	�����#�(�� �����	����� ���	)� ���

<	��� ���� �����
�	� �	� %���	� �	��  ��� �&�	�� '���� 	�� �� �!���	� �� � �	� �	���	� %�& �	� ��� �	����� ���

�	 �	���3�%��	��	��@
ρ
�C�������	���)�������	� 	���	 �	��������	���'�	�������)����	���� 	�����	��

���%�& �	������� ���	���3� �e �

7.2.2 Opérations sur les vecteurs. 
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7.2.3 Le produit scalaire de deux vecteurs 
B�� �����	)� <	������	�� ���	��������	)����<	��	��������	��������������<��� �����	�<	�������	�
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 �������� ���	��	���	�	�
�	��	�����
�	�#�
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7.2.4 Manipulation des vecteurs à l’aide des coordonnées. 
-��	�������	����	�����<��������	��	����	 �	��������	�����5��.��6�	���� �������	�)�<������	�
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7.2.5 Dérivée d'un vecteur 
-�������	�%����	��	����������������	���	 �	���#������%������	�������+�	���	�������	�%� ���#�
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7.2.6 Le produit vectoriel 
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7.2.7 Usage des vecteurs 
�<���'	��	���	 �	����"������	�������������� ����	��	��	��"����%�����	�������%�	���	����������	��

�	� ��������	�� ���� �	�� ��  �������	�� "� ��� %����  ���	� �<��� �<�'������� �<�� �	��� �
!	�#� ��� ��	��&�	�

����������� � 	�	�������������	�� ����#�-�����'	�'�����	�	���	��������������	��	 �	����5�6#�



�

�

�

��

7.3 La Trigonométrie2. 
������'�������	�	������� �	 	�����������	��	��'���	�������� ��	����A��'�	�#���������� 	��	����
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7.3.1 Les lignes trigonométriques 
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7.3.2 Périodicité des fonctions trigonométriques. 
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7.3.3 Application du produit scalaire 
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7.3.4 Résolution d’équations trigonométriques. 
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