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�	��������������$���-)�. ���/�0��� �� �
�&��-) �)$1������2� 
������	�����34��������0������� �5 �. 6�������784�� ������)��

����������� ���2�69��*�2. �� �
21�!-)) �� ���	� �����������
����: ))0������&�. 9��;��0<�� �8$�� �$0����������� 2�0�� )2��

�������������2�����������2�9���2(�� ���2�69��7824�*�����= �	
�������. 	�������������24�(��������> �
�))�����	�����*�� �� �

��	���!�#)&���? �&	����������
�34������-����������0������@)	���
�������0�����84��4)$1������� �)0������A 
���!������2
���	)���

��
������	�����������������
�������@���
�����������"�#������	��������������. �� �= �	���4�)����8B�!�&��

�������������������� 2$0���2����� �,
������= �	����
������	�
������)���34��������0������� ���������2��0��2(����2��@�)0��!�

��784����B��(���,@�2� 9)����$0	��C�,����*���������)�
����������� ��
�������D������ �E������	��;����!�&�. 9��������

�	���������������$���2���2����F �)24����G )�2	����? &�����@��
��0�����������2(��������784��(�� �����*�$�9�	�-�1�	�������!���

���������
�B������. �. �6�� �&����� )�)&��������12�@�F ��6���B�
�����0���H������
,(����0�����0��!�� �� �1���!= �� �I���

�"������84��(�J�)������
�����������$��0���C�,����*������-)�������
��������#�����������B�
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��@�	�������������)2����
����	�����34���������6��(�-,����
����% &�F ��6���� ���$��(��#���$��������-)�����784�� �)���@���
�

�������������2� �A 2������*��2��*��2�����	 �� ������ �)�$�0��)$1
���������3C�2������-)����9���� �)�����84��$% ��������� �	��. ��

-)�����784�>�
�))� 

��&�. 9����&���� 784���
���@��������)� 		��!�. �(��
�C�,���� *������ � �)�	� ���$���� ��	����� �� �����
� �	���,��0�	����
���� ��,�������-���	��A 
�����	
������

��6����> �8�����&�����������K��
L 	� ��������� ? �&	��� ��� -)����9�� 784� � �)��-)����

� � -)�. 9�� F ��6�� �� � � ��� �����H�������� � ��)��
!-8���M���
��,
���1�������!� ��)�
���I������

L �= �	� ��)��� ���;�,0���� *������ ��� -)����9�
A ��. ���-)������ �)�	���	��������

L ���&���� �� � ��)��� ����
�� ��	����� ����� �4N�
9��� �6�����	������ � �#����� ��&��� -)����� �0������

��������������(��#����$��&�!*�% �������6�����C�������!�
��0�����*�������	����	��������0�O�)	���J8�������������

���� �)�	� = �$���� ��&���� )�$0��� �(�% ��� �@���N�� ��

�)�0� �. ���� ��6� ��� ���0� ��� � -,,���� -)����� 784
*�$����������P��1�����84��(����������4�������F ��1����
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L �C�,����*�������	�6�������������������������5�� 
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8�,�0�B����K8��� �� �)�&��K: ������)�&���

� �� �� �)�
��	��C�,����*������-)����1����������������,@�2�9)����$0����$0�����������������������������������������������������������

���������������������������������������
 ��!�������" �#$%�&'��(���)�*��

���������
��,(���0�����"	�����))�����(���������)���784���% �!�


�))� ��&� -��&������ � �	��
��� ��� ��������!*������ > �

�������(������� 9�0�����*�$������8$���&��. 9����9)��
�E�����6�� -���	�� � �N��� �$��� )����� > �
�))��� �$0�)

E������4�� /% ����� ������� � ������� ������� ���0� ���
> �8� ��� � ,�	!��6������ �	������� ��4N	� ��������� >���

4������ �0������	9�� �	�����������)��� *� �	�)���� ? &
�!� �0�O�)	��� � � �������� �84� �� � �
�
�))��� ? &	��

8�6��	7��% �	� ����)��� � �% ��� �(������ ���&����
����)���-)�������4���&��D������H!��C��*4����!T����
�!�����19����
�!�������� �)���I�������

�����	���������4@�P�% ������84��(�U������0������	<
�-�6��� 784�� �)����	����	��C�,����*������T����H�;��	

��������9)��9��!*4������ �I� ����*���49����6����> �8�
���. 	�*������T�������&�	���������*4������= �	�T���	

��� � ��*4������ F +��� ���1�� ��
�� > �8	� 5 �6��
�C���� *������ � �)�� ��0�� �(� ��7��� ��
� �C�,���

*������ > �
�))	� ����$���� ����� � ,��	B� ��6� ��� > �8�
�*)��	�� > �
�))���� �0������	<�� �	� � ������� 3�)��
��0������	B�� �,���� ���0������
�
�))���� ���$���9�

-�. ������*��������
��D������ ��������������� �� ��% ��� > �8� �@� >19��

�� /	����� ��&������� �0������	<�� � �$0����� ���% �
�������� ����+�� �(� �C�,���� *������ -)���� ���)�����

����$�� ���% ��� �0������	<�� E0����� ��0� : 8��� ;�1��
�����)��� ���% ���� ��	��� ��,@� -,��� �
1��� ��	��

�0������	9��� ����784���&��D��������)���&������

����������	��% ���7�0����(�������-���% 	� � ������T�

����$���� ���% ��� �0������	9�� 7�0��� �)��� ) ���� ;�1�B
*������ � �)�� �� � ����������� �C��O)� > 
��� ��	� > �8�

��)	���� ����69����0��� �N���-)�����������������;�1��
��0������	<�� �	�������*�����V% ������,���% ���: 8��

�*������C�,������
�����	�
�������	������������	������

• ������� ? )&��� *�$��K�����*������ �(� ? �)&��� �	
��&��� �4��+��	� ��	����	�0�� �#)&���� �@� �� ��F )$��

�������? �)&M ���
�@����V&. �F . ��*)�����B�*�������
��#��K��#�����0���(�*�0�������� 

• ������� *�$����� K*4���� ,����� � ��	���� *������
��(� )0��� � ��� � �
1�� �$��
	� �% ����� *������ *4���
�� ���O�B�� ) ���� � ��0��� /% 6��� ����6�� � ��% �

��&��� ;�1��� /�� "(����� �$��0��� � !����@� ��	� �
�-)�0����� ���&��� ��	� 9�� ��	� 86N� ������� ? &�	��

�4��������&�� �	�,����������*�$����(�> �8����. �6
D	������ ������� ��4� ���,������	�� ��� � *�$��� �
�

��	�����A �&��$�+����
������6��� �O�. �"(��))&���
�������

• ������� J8������ K�*������ �$0���� ��+�� -�)@� �
� E�B
�������� �(�� > ��)<�� ��$�� �C���	� -)������ ���&��� *$��

�����<���
������
• ���������+����K���$�B������
$����
������� ��0

�!��� � J8���	� �	��O� *0���� ? �)&���� ��������� *4�����
�$	�D	���������&����4��+���������*������$�	� 

• *����K������	�*� ��
�F ���K 
!�+&�������	���;�1@�� ��0��2�����

2����;�1���>��	��	�����F ��������	����4��+�� ��0�! 
�� � ��0�� 2�����4��+��� >��� U�1�� � ��+��� ����

����D	��$	� 
• *������T������0������	<���	�������*�$��K�Q�����

� W�D����6� ��� !T�N���� �84� ��1�� ���B� �(� !*�����
�*)��� �� � !��)���� � ����6����� /0������ 5 &��
�;��	�? �)&@��������!> �8��
�@����� �% ���!�0������


�������U�. �����8	��4���������� �0���<�����
(���86��>
���
��(���0����������"(���$�)�� !�6����? �)&N


��$�����(��4��������? �)&�����������? �)&����������
�
�/�����)�"(����9��6�������	��������4������
��6�����

�#&�	�����1���$�B��% ���������
����J8�����������> �8�
� �����
(N
� �6������ ? �)&��� ��	� �� ��0���� �84� �(� *,

��
(� ��+�@� ��% � �$0��)'	� ��)�0� �6��� ��1���� �84
���
� X*������ F ���(�� �0������	<�� � ��)��� ��1�� ���(

��� �	����	� �N1��� �4Bachelard, Fayerabend, Lakatos 
Kuhn, PopperH��Q����I��

5 &(� �(� �0������	<�� ����)��� ��
������0���� ��	�
����1������� ��C����*4������� ��;�����? &�X�(�����
�� �)����� � �� �$�	� �	���� � ��� � � �� 7���B� �(

�$6���� ��6� *4������ 78$�� � �. &������ �����������*�$�
�3C����� G )�	����� "C�����	� > �8
� �0������	9�� �
����

*����H� Q�I� �9D���� � ��0��� ������	� �% �������@� �
�2$���K4��2��Y*�������)��*�$��������Y*����������F 
���

����������



 
% ������Y������/�F 
�Y�������;��	����(��������? �)&���

���+����� �������� /% �� ��� Y� ��+����� �������� ;��	� *�
���� ��+���� ��� Y*����� ���B� �(��"C����� �$)D�

Y�0������	9�������
��� �	�� )���"���� �0������	9�� ��&���� �N	� F ��� ���

�T���� ���� X*������ T���� �	 � �+���� ��� -���% ��	
�
(���5 �61��� T���� � ���� �����
���� V% ��� ��


�0������	9��� �6������ ��	������� �	� �. �&��� ��? &
���;����� ��&��� 5 &(� ��B� �0������	9�� � ��)��� )��

���6������4��������0�����6������? �)&����0������

*������W�D���$�B��. ����������

��Z	������������������
�����������	��K��
�������������	�����	����������
����6������ �	������	� *�$��� !���)��� �(������ E����� ��+�

-���&���*�$������������ �	��. ���= �	��� �> �8	�F ����
*�$����� �84� ����� � �� @��	������� 784� ���� V����� ��
� !

�:������� J8������ X-���&��� J�),���� ���<�� *$�	
�������������J8���
�������� ���	�� ��6� ��� -���&��� *�$��� ����� )��

�% ������ K: �4�0��� ��������������
��
���H�
�&����I��
�)��� !����� ���,� -��(� ��6� ���� � �������� ��84� )0���

�$����
�*$�@��@���
�!*�$�����������(�����@����$�B��
�E0����� ��� -)����9�� ��6� ��� *)��� �$0����� ��� �


�6[����
������������6������� ��&����*4@�������������6���,�	�

�� ,�� ����� �&������ *4@� ��% ���� !-���&��� *�$��� �$��
�:�4�0��� �$0����� ���B� �(� *�$����� �84� ����

������
��
H�����������&�. ����(�����6����+�I��
����������
���������� ����H��I��

�,�	� ��
� !-���&��� ��4������ ��0���� ���	�� )����
Halbwachs���
(��������6����!�K��

�/C��� *�0	� -���&��� �#���� ����� ��4�0��� � ��+���� 2�
H-)���I������������
��
����� ��+�������*)�@��	���������
����6�� �
�&	�-���&���� �� �;����)���$��
����*O���	�

�� �	� !-)����� ��6�)��� ��	��� �(� � ��N��� -�4�+��� A 	�
�% �(�Platon����� ���,� -)��� ������� ������ �&� �(

� E�)�� : 8��� F . ���Aristote���0���	� �#
@� �	�������
��	
� �����4�� � ��&���� ���	��. ��� �)�� > �8� ��� V% �

��� �$&��� ������� � ����&9�� ��� 5 �6��,��0��� ���
�	�0����� ��+&������. ��������-��6������

���� A ����� �4� : 8��� -���&��� �
��
���� ��. ���� 2�
��	���(���C� �E��8�)&��(��
1�!-�4�+������&���F . ���

�-���&����0�)�,2��(grandeur intensive)�-���&���� �
H�)�	�����	����+�&����)����I�����	�-)��	�-���&���E	1���	

,������84��)0�A ����> ����
��� 

��C������ �	����	� ����(� ���&� ��4�0��� ��+���� ��	���
: ���&��� �,���	� ��������� ��? &� !��� � /	��� � �8� �4�

�4)�� �Fourrier ��������!: ���&��� �. ����� ��&� E��+�� �(�
����#�����08����-�6���784�� �
1�Ohm �1�<��E������;

�
�&�$
�����0���(��$1������ �*0�����"C������'(�> �8�
�!�$�. ����C�,����-�4�+���������: )�����J8������)��� �
����� 9�0��-) ��(��0������	9�� E�)������ E�,��: 8���
�5 �. 6	� : �4�0��� J8������ ����(� �. �� 9� !;�,���

-))&���C������
� �
������ �$��
� ��� *O���	���,����� �	������ ��� �

��(���4�0�����+����� �
1�)�(�!�
8���F ��������4�����
"&� �����������	���(���C� ��$��8�)&�����)�� ��&�? &

�� �� � �))&���@� !���������
1@�����
1	�-���&��� ��#���
��	�������
�B���. �HD(�
����I�-���&����	H�*�0	��$	1���

/C��� I
��
���� ��1���� �H�)� � -��� � E0���� )�0�� *�$��
�4�#N�� ������������ �I���N����� 784��@���B�-��1<���)0��

�*) � � ��� > ����
��� ��+�� "��6<� � % (@� ����� � �4
>����
���-)����,��))&����

�"C�����,��0��-)���2�-���&�E0����	��#	1���������*���
�������������% �	�9B�!��� ���. 	�!��	���,������4���

��% �	� ��
��� ����)��� ��B� ��
��� ����)��� ��� �����9�
�	�0���� � ������� ��!�	�0�� -�)N
� !���&���� �
1� )��

��(�������������������% ����������78$����C����A 	���
��0�����84���

���
� �(� "	�� ��� ��6� ��� ���	�� : 8��� "C����� ��0���
���@��
����������������(������*)���E0���(���C� ��
1

*�������
������� �0������	<�� ��&���� 7,�	@� *$�� �6\� "C� ��

�> ��
����� ��\���&���(��#��� !-���&���*�$��H�*4���
J8����� I����&��� �4��+��� ��0�� ��B� ��� �#������ 784

�#����������
��
����� @��(�-�#
 Descartes   
Hyghens��Leibniz �&� �8�����4��+��� F . �� ����

�
��
��J8���������	�����&�����
�� � -���&��� *�$���� �0������	<�� �	������� ���� F 1
���
��
1����������84��N	��!��������
������6����O�������
�� ���(�� *)��� � ���(� �������	� �$(� �6�)��� -����� ��

/0���� ���� � F ������ �$��6� ��� �
�� -�6��� 784� �@�
= �	> �8� "	�� ��
� "C������� ��> �8
� �	������� 784� ���)��

�? �)&@�*
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  R.GuillemardL� 

L -  Problèmes corrigés de physique 
 (Electricité- mécanique- thermodynamique) 
- Problèmes d' examens Résolus de chimie 
générale. 
- Exercices résolus de chimie physique 

 
-    Electromagnétisme 

��
-     Mesures et essais d électricité 

 
-  Jokers - physique 1 er S. Exercices corrigés��

����

 -  Jokers - sciences  physique Term . C et 
E 
      Exercices avec corrigés. 

��
- physique -   chimie 
     ExO Poche avec solution Term.D 
��
- Exercices resolus physique -  chimie 
     Term C/E 
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Physique- chimie Term C Tome 1L 

Exercices avec solutions��
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- Ewa Paluch 
 
 
- M.EL AATMANI 
 
- Jean Bergua 

 
 
 
 -   Jean Bergua 
 
 
-    Jean Bergua 
 
 
 
 -   M.Levan. 
 
 
 - M.El IDRISSI  
 
- A. Tomasino 
 
- A. 

Tomasino 
 
- A. 

Tomasino 
- H.Sliwa 
- Loic le 

Pennec 
- A. 

Tomasino 
 

-  Puissance  Prépas  Electromagnétisme  
           2ème année- Toutes sections. 

 
- Problèmes d’examens résolus de chimie générale.  
 
- les grands classiques de physique  - chimie. 
           MPSI – PTSI. 1ère année.       
     (exercices corrigés et  commentés) 
 
- les grands classiques de physique   MP 2èmeannée.                     
            (exercices corrigés et commentés) 
 
- les grands classiques de chimie et thermodynamique                        
                  M.P. 2èmeannée                                  
       (exercices corrigés et commentés) 
 
- Travaux dirigés de chimie .                               
(les solutions aqueuses et la réaction chimique). 
 
Exercices et examens résolus de chimie organique. 
 
- Collection Tomasino chimie 1ère S. programme 2001. 
 
- Collection Tomasino Physique  1ère S. programme 2001 
 
ABC du BAC – chimie 1ère S. programme 2001 
 
ABC du BAC – physique 1ère S. programme 2001 
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