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Seconde 
 

 

 

 

 

 

 

Terminale 
Scientifique 

Soit SI (spé SI ou spé facultatives 

maths ou PH- CH)  

Soit SVT (spé SVT ou maths ou 

PH- CH) 

 

Terminale 
Mercatique 

Terminale 
Ressources Humaines 

et Communication  

Terminale 
Economique  

et Sociale    
 

ES : 2 spécialités,  
sciences politiques ou maths 

 

Terminale 
Littéraire 

 

L : 4 spécialités, 2 langues  
vivantes approfondies (anglais 
 ou espagnol) ou latin 
 ou maths 

Baccalauréats Généraux Baccalauréat Technologique 

STMG 

Brevet de Technicien Supérieur - BTS 

Assistant de Gestion PME-PMI 
 

 ou 

 

Première 
L 

 

Première 
ES 

 

Première STMG 
(Sciences et Technologies du 
Management et de la Gestion) 

 

 

Première S 
(SI ou SVT) 

    Tronc commun 
Français, Histoire-Géographie, 

 LV1 et 2, Maths, Physique-chimie,  
SVT, EPS,  

 

 23h30 

 

Accompagnement  
Personnalisé 

 
2h00 hebdomadaires 

 

 

2 enseignements 
d'exploration 

 

3h00 hebdomadaires  
en moyenne 

1 option au choix 
(Section européenne 

allemand/anglais,  
théâtre, cinéma ou latin) 

 
2h00 à 3h 

 

Enseignements obligatoires 
Enseignements 

facultatifs (3h) 

Seconde générale et technologique 
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Les enseignements optionnels 
 

 

 

 

 

 
Section Européenne Allemand 

des cours d'histoire-géographie en allemand 
 

 

  Obtenir l’indication «Section Européenne» sur son baccalauréat 
  Un atout pour poursuivre ses études : dans une université européenne, suivre un cursus ouvert sur l’Europe ou l’international, intégrer  
  des classes préparatoires, trouver un stage, travailler à l’étranger… 
  Approfondir ses connaissances en allemand et en histoire-géographie : les conditions de travail sont idéales, en petits groupes, il est  
  plus facile de communiquer... 
  Élargir son horizon culturel et mieux connaître l’Europe 
  Lors de l'examen (section européenne allemand), seuls les points au-dessus de la moyenne comptent, ce sont des points en plus ! 
 

Comment les cours sont-ils organisés ? 
1h30 : cours d’histoire-géographie en allemand et 1h : cours d’allemand pour approfondir ses compétences linguistiques : On étudie certains 

thèmes du programme d’histoire-géographie, orientés vers les pays germanophones et l’Europe. Les activités variées développent l’autonomie des élèves. 
 

Les classes de section européenne (seconde, première et terminale) construisent ensemble un véritable projet culturel d’ouverture 
européenne, qui pourra être présenté au jury le jour de l’épreuve du bac et valorisera la prestation du candidat. 
 

Et les échanges ? 
Appariement du lycée avec le lycée de Melle en Allemagne. 

  Dans le cadre des projets soutenus par l’Union Européenne et l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, il est possible de partir en classe 
de seconde en Allemagne, 6 mois avec le programme Voltaire, ou 4 mois avec le programme Brigitte Sauzay. 
 

Elargissez votre culture européenne 



 

 
 
 
 

LATIN 
 

 

Pour ceux qui font du latin depuis la cinquième ou ceux qui désirent commencer en 

seconde quelle que soit la série à laquelle vous vous destinez 

 
 

    Un programme : 

 
● Découvrir la littérature latine à travers des thèmes variés : en seconde, par exemple : 

citoyenneté et esclavage, la famille et la femme, héros et légendes ; en première : le 

poème d'amour, le théâtre tragique et comique, le roman ; en terminale : philosophie et 

science. Ce programme est en rapport avec celui d’autres disciplines (avec l’histoire et le 

français en seconde, avec le français en première, avec la philosophie en terminale). 

 

● Découvrir la civilisation et la culture romaines. 

 

● Découvrir l’influence de la civilisation antique sur l’art, la culture, l’histoire. 

Des activités : Révision des bases grammaticales depuis le début (déclinaisons), 

découverte des textes par la traduction et la lecture suivie de textes traduits. 

Un horaire : 2h00 par semaine en seconde, 2h30 en première et terminale ; l’essentiel du 

travail est effectué en cours. 

Un examen 

Une épreuve facultative à l’oral en terminale (traduction et commentaire d’un texte déjà 

traduit et commenté en classe), à coefficient 3, dont seuls les points au-dessus de la 

moyenne comptent. 

 

 

 
 
 

GREC 
 
 

Pour ceux qui désirent commencer en seconde quelle que soit la série à laquelle vous vous 

destinez 

 

Un programme : 

 
● Découvrir la langue, la civilisation et la littérature grecque. (histoire, mythologie, théâtre,  

philosophie, roman) 

Ce programme est en rapport avec celui d’autres disciplines (avec l’histoire en seconde, 

avec le français en première, avec la philosophie en terminale) 

 

● Découvrir la civilisation et la culture grecques: art, architecture, sciences, philosophie, 

tragédie, mythologie. 

 

● Découvrir l’influence de la civilisation antique sur l’art, la culture, l’histoire. 

Des activités : Apprentissage des bases grammaticales, découverte des textes par la 

traduction et la lecture suivie de textes traduits. 

Un horaire : 2h00 par semaine ; l’essentiel du travail est effectué en cours. 

Un examen : Une épreuve facultative à l’oral en terminale (traduction et commentaire d’un 

texte déjà traduit et commenté en classe), à coefficient 3, dont seuls les points au-dessus de 

la moyenne comptent. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

THEÂTRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L'option théâtre est ouverte à tous les élèves de seconde. L'horaire est de trois 

heures par semaine (deux heures d'atelier de pratique et une heure d'approche 

des textes). Cette option vous permettra de vous familiariser avec le théâtre 

sous toutes ses formes. 

 

DECOUVRIR DES TEXTES 

Vous étudierez des textes de toutes les époques et de tous les genres (théâtre, 

conte, roman, nouvelle...) 

 

ALLER A DES SPECTACLES 

Tout au long de l'année, vous pouvez former votre jugement de spectateur en 

découvrant les différents arts de la scène. 

 

RENCONTRER DES ARTISTES  
Une fois par mois, deux heures d'atelier sont encadrées par un comédien 

professionnel. 

Avant ou après chaque spectacle, vous irez à la rencontre des artistes et 

pourrez ainsi aborder les différentes facettes des métiers du théâtre. 

 

JOUER DANS UNE PRODUCTION 

Ces ateliers de pratique artistique ont enfin pour objectif de préparer un 

spectacle en fin d'année, qui sera présenté à un public (lycéens et personnes 



 
 

CINEMA ET AUDIOVISUEL 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'option dispose d'un matériel de très grande qualité: 

· Image : camescopes et caméras numériques  

· Son : micros différents selon les prises de son à effectuer, 

enregistreurs numériques  

· Lumière : mandarines, torches 

· Montage sur ADOBE PREMIERE PRO 

· Fond vert pour les trucages  

· Vidéprojecteur pour projection d'oeuvres et d'exercices 

Cet ensemble cohérent permet de mettre en œuvre un projet avec trois objectifs 

principaux : 
1) Apprentissage, 

2) Autonomie,  

3) Production / Diffusion 

 

Les objectifs : connaissance du langage des images et du son, apprentissage des outils 

d'analyse et acquisition d'une culture cinématographique et audiovisuelle. 

 

L'approche est triple : 

1. Pratique, avec la réalisation de films. C'est une démarche complète : écriture d'un 

scénario, découpage technique, tournage et montage.  

2. Analytique, avec l'étude de films et autres productions audiovisuelles, et l'acquisition 

des outils d'analyse nécessaires  

3. Culturelle avec la découverte du milieu et des métiers du cinéma. 

EPREUVES DU BAC: option facultative : coefficient 2  

(seuls les points au-dessus de la moyenne comptent. 
 

Le « dossier » à envoyer avant l'épreuve, sous couvert du professeur, 

consiste en une réalisation de 10' maximum, gravée sur DVD, 

lisible sur un lecteur de salon et d'un Carnet de bord de 10 pages 

rendant compte du processus créatif de la réalisation présentée. L'oral 

se passe en 3 temps : préparation 30', exposé 20', entretien 10'. 

L'épreuve se déroule au lycée Maurice Genevoix de Bressuire fin mai. 

 

En complément des enseignements 

classiques, le lycée DESFONTAINES propose 

aux élèves du Lycée l'option C.A.V. (cinéma 

audiovisuel, qu'ils pourront présenter au 

baccalauréat) animée par une équipe de plusieurs 

enseignants et d’un intervenant extérieur 

(professionnel de l’audiovisuel, présent une fois 

par mois). 

Cette option comprend un enseignement 

de 3 heures par semaine et par niveau.  

 

La pratique audiovisuelle, l'utilisation de l'image ou 

de sa propre image, doivent permettre à l'élève de 

développer sa créativité, son sens critique, son 

autonomie, de mener à terme un projet et de gagner 

en confiance. 

 

L'image,  ludique, source de communication, est 

aussi une école de rigueur, de réflexion et d'analyse.  
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