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Annexe – Tableau des coefficients  

 

 Voie générale Voie technologique 

 Première Terminale Total 
cycle Première Terminale Total 

cycle 
Enseignements obligatoires évalués en épreuves terminales 

Français 10  10 10  10 
Philosophie  8 8  4 4 
Enseignement de spécialité 1 16 16 16 16 
Enseignement de spécialité 2 16 16 16 16 
Grand oral 10 10 14 14 

 60  60 
Enseignements obligatoires ne faisant pas l’objet d’épreuves terminales  

Enseignement de spécialité de 1re  8  8 8  8 
Histoire-géographie 3 3 6 3 3 6 
Langue vivante A 3 3 6 3 3 6 
Langue vivante B 3 3 6 3 3 6 
Enseignement scientifique (voie 
générale) ou mathématiques 
(voie technologique) 

3 3 6 3 3 6 

Éducation physique et sportive 6 6 6 6 
Enseignement moral et civique 1 1 2 1 1 2 
  40  40 
 

Tous enseignements obligatoires  100  100 

 

 Voie générale Voie technologique 
 Première Terminale Total 

cycle Première Terminale Total 
cycle 

Option 1 2 2 4 2 2 4 
Option 2  2 2 2 2 4 
LCA Latin 2 2 4    
LCA Grec 2 2 4    
Tous enseignements optionnels 6 8 14 4 4 8 
 
 
 

http://www.education.gouv.fr/

