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1. Introduction 
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2. Résumé de l'algèbre 
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3. Que peut être un micromonde pour l'algèbre ? 
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4. Édition classique pour un micromonde algébrique 

Objets et relations structurelles 
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Propositions pour la mise en oeuvre des actions 
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Raisonnement et la relation d'équivalence  
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Propositions pour la mise en oeuvre des processus de raisonnement 
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5. Manipulation directe  
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Glisser-déposer d’une sous-expression 
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Manipulation d'opérateurs  
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Systèmes existants  
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6. Le micromonde APLUSIX pour algèbre  
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