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Série collège 

1 - langue vivante étrangère (1h30) 
2 - physique-chimie  (45 mn) 
3 - sciences de la vie et de la terre (45 mn) 
4 - enseignements artistiques : 
arts plastiques (1h30) ou éducation musicale (30 mn) 

Série technologique 
1 - langue vivante étrangère (1h30) 
2 - sciences physiques (45 mn) 
3 - économie familiale et sociale (1h00) 
4 - arts plastiques (1h30)  

Série professionnelle 
1 - langue vivante étrangère (1h30) 
2 - sciences physiques (45 mn) 
3 - vie sociale et professionnelle (1h00) 
4 - arts plastiques (1h30)  
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Le registre des inscriptions pour la session 2005 est ouvert 

du lundi 13 décembre 2004  
au 

vendredi 21 janvier 2005 à 17h. 
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Inspection académique des Hauts de seine 
Centre administratif départemental 
Division des examens et concours 

Bureau DEC2, pièce 1641, 16ème étage 
167-177, avenue Joliot Curie 
92013 NANTERRE Cedex. 
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Candidats scolaires et individuels 

Jeudi 24 juin 2004  

  9h00 - 10h30   Questions - Réécriture - Dictée 
10h45 - 12h15   Rédaction 
14h00 - 16h00   Histoire - Géographie - Education civique 

Vendredi 25 juin 2004  

  9h00 - 11h Mathématiques  

Candidats individuels uniquement : 
11h30 - 12h15 Sciences physiques/Physique-Chimie 
14h00 - 15h30 Langue vivante 
(14h00 - 16h30 pour les candidats à l'option internationale) 

Lundi 28 juin 2004  

Candidats individuels uniquement 
9h00 - 09h45 Sciences de la vie et de la terre 
ou 
9h00 - 10h00 Economie familiale et sociale 
ou 
9h00 - 10h00 Vie sociale et professionnelle 

10h15 - 10h45 Education musicale 
ou 
10h15 - 11h45 Arts plastiques 

  

Candidats handicapés 
bénéficiant d'un tiers temps 

Jeudi 24 juin 2004  

 9h00 - 11h00  Questions - Réécriture - Dictée 
11h15 - 13h15 Rédaction 
14h00 - 16h40 Histoire - Géographie - Education civique 

   

Vendredi 25 juin 2004  

  9h00 - 11h40 Mathématiques   

Candidats individuels uniquement 
11h50 - 12h50 Sciences physiques/Physique-Chimie 
14h00 - 16h00 Langue vivante  

Lundi 28 juin 2004  

Candidats individuels uniquement : 
9h00 - 10h00 Sciences de la vie et de la terre 
ou 
9h00 - 10h20 Economie familiale et sociale 
ou 
9h00 - 10h20 Vie sociale et professionnelle 

10h30 - 11h10 Education musicale 
ou 
10h30 - 12h30 Arts plastiques 
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