
Выбор предметов IGCSE



Преподавательский опыт школ Haileybury насчитывает 150 лет. Наши школы в 
Казахстане являются ведущими центрами академического превосходства. IGCSE 
является важным экзаменом в Великобритании, составляющим часть академической 
базы, необходимой ученикам для поступления в элитные университеты. Поэтому 
высокое качество обучения, предоставляемого нашей школой, превосходная 
материально-техническая база и целеустремленные ученики - это залог нашего 
постоянного академического успеха. 

Haileybury Almaty следует британской модели образования и предоставляет 
всем нашим ученикам возможность изучать широкий спектр предметов, включая 
математику, английский язык, естественные и гуманитарные науки, а также другие 
предметы, популярные среди наших учеников. IGCSE не является программой, 
подготавливающей непосредственно к поступлению в университет. Она 
подготавливает учеников к обучению по программе A Levels на Шестой ступени 
(12-13 классы). Программы IGCSE и A Level, признанные во всем мире благодаря своей 
академической строгости, предоставляют отличную возможность академической 
подготовки к обучению в университете. 

Приняв решение о предметах IGCSE, которые Вы будете изучать, Вы начинаете свое 
путешествие в мир, находящийся за пределами школы Haileybury. Используйте свои 
знания, полученные в школе, чтобы принять правильное решение. Помните, Вас ждет 
прекрасное будущее!

Саймон Миллс 
Директор школы
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Выбор предметов IGCSE – очень ответственный процесс, поскольку ученики получают 
возможность повлиять на учебную программу, по которой они будут учиться в 
дальнейшем. Многие ученики приступают к данному процессу с большим энтузиазмом 
и волнением. Это время сделать осознанный, обдуманный выбор, который будет 
влиять на каждый день последующих двух лет обучения в Haileybury.

Иногда ученикам бывает сложно принять решение из-за недоступности выбранных 
предметов либо отсутствия каких-либо конкретных идей о дальнейшей карьере на 
тот момент. Вам необходимо помнить о том, что это решение не стоит принимать 
одному. Мы рекомендуем ученикам поговорить с родителями, учителями, Главами 
факультетов, Кураторами Хаусов и Хаусмастерами. Может оказаться полезным 
и разговор с нынешними учениками 10 и 11 классов, ведь они могут дать Вам 
информацию об ожиданиях и требованиях предлагаемых курсов обучения. 

Мы хотим, чтобы каждый ученик добился успеха, показал наивысшие результаты по 
IGCSE и смог выбрать предметы по программе A Level и университет, в который он 
бы хотел поступить. С учетом вышесказанного будет лучше всего выбрать разные 
предметы по IGCSE с равным распределением научных и художественных дисциплин. 

Мы призываем Вас тщательно обдумать свое будущее. Помните, что мы всегда готовы 
помочь Вам!

Крайний срок для осуществления выбора будет озвучен на специальном Вечере, 
посвященном выбору предметов, который состоится в январе. Ученики смогут 
сделать свой первоначальный выбор предметов, однако мы не можем гарантировать, 
что они будут изучать именно эти предметы. Все сведения, представленные в этой 
брошюре, являются достоверными на момент ее издания, но мы на постоянной основе 
рассматриваем варианты изменения учебных планов, чтобы предоставить всем 
нашим ученикам наилучшие возможности. 

Майкл Джейкоби 
Заместитель директора по учебной части
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Ваш путь к лучшим университетам мира

Haileybury Almaty подготавливает Ваших детей к 
IGCSE/GCSE с начала следующего учебного года. 
IGCSE/GCSE (Международный Аттестат о Среднем 
Образовании/ Аттестат о Среднем Образовании) – это 
экзамены, которые ученики сдают по достижению 16 
лет. Все ученики в Британии и большинство учеников 
международных школ, обучение в которых ведется по 
британской образовательной программе, сдают данный 
экзамен. В большинстве случаев экзамены проходят в 
конце 11 класса. 

После IGCSE/GCSE ученики учатся два года, 
готовясь к сдаче экзаменов A Levels и поступлению 
в университет. Данный вид квалификации высоко 
признается университетами всего мира. Ученики подают 
заявки на поступление в университет в 13 классе, но 
им необходимо уже сейчас задуматься о возможных 
странах обучения, университетах, специальностях и 
требованиях к поступлению. Университеты, как правило, 
принимают учеников только по достижению ими 18 или 
19 лет. 

На программе A Levels ученики сдают свои 
заключительные экзамены в конце двухлетнего 
обучения. Некоторые модули можно сдать уже в течение 
года или по завершению 12 класса. Ученики изучают 
3 предмета. Можно выбрать 4 предмета в 12 классе для 
сдачи экзамена AS level, затем продолжить изучать 

3 предмета из 4 в 13 классе для сдачи A Level. 
Проходные баллы по A Level – A* (A Star), A, B, C, D, E. 
По данным баллам принимается решение о принятии 
ученика в университет. 

Ученикам, изучающим английский как второй язык, 
рекомендуется сдать экзамен IELTS. Университеты 
требуют сдачи данного экзамена, чтобы ученики смогли 
продемонстрировать уровень владения английским 
языком и способность соблюдать требования курса 
обучения. Ученикам Шестой ступени оказывается 
поддержка в виде дополнительных занятий для 
успешного прохождения данного экзамена. 

Британские университеты отправляют «предложения» 
ученикам в ходе второго года их обучения по программе 
A Levels. К примеру, по требованиям London School of 
Economics ученикам, желающим изучать экономику, 
необходимо набрать три балла А. По требованиям Leeds 
University необходимо набрать три В для поступления 
на факультет Механической инженерии. В проспектах 
университетов Вы можете получить информацию о 
минимальных баллах, которые необходимо набрать 
для поступления на определенную специальность. 
Данную информацию также можно найти и на сайтах 
университетов.

Университеты тщательно рассматривают результаты 
IGCSE/GCSE, поскольку во время подачи заявок 
результаты экзамена A Level еще не будут известны. 

Британские программы IGCSE и A Level
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Они также учитывают прогнозируемые школой 
результаты экзамена A Level. В основном, они высылают 
приглашение ученикам, успешно сдавшим IGCSE/GCSE, 
и с хорошими прогнозируемыми результатами.

Обучение по IGCSE/GCSE начинается для Вашего 
ребенка в августе 2019 года по большинству предметов. 
Обучение длится два года, и ученики сдают экзамен 
по восьми предметам. Все ученики обязаны сдать 
экзамены по английскому языку, математике и двум 
научным дисциплинам. Иностранным ученикам 
настоятельно рекомендуется выбрать современный 
иностранный язык как один из выборочных предметов. 
Школа определяет курсы английского языка 
индивидуально для каждого ученика. Ученики также 
должны выбрать еще три предмета. Все граждане РК 
обязаны изучать казахский язык, а русский язык IGCSE 
рекомендуется всем ученикам. 

Важно, чтобы ученики изучили как можно большее 
количество предметов до достижения уровня IGCSE/
GCSE; структура расписания способствует данному 
процессу. Необходимо предоставить все возможности 
на данной стадии. Слишком рано принимать решение 
об университете или карьере. Данная брошюра 
предоставляет ученикам и родителям информацию о 
предметах, которые, вероятнее всего, будут доступны 
для выбора. 

Блок предметов на выбор: ученикам необходимо 
выбрать один вариант из каждого блока. Если Вы хотите 
выбрать комбинацию предметов, которая оказывается 
недоступной, то Вам необходимо поговорить с Люси 
Стейнсби. Ученикам также необходимо выбрать 
резервный предмет. 

Блок A Блок B Блок C Блок D Блок E Блок F

Биология  Казахский язык  Химия Химия География  Экономика 

Компьютерная 
наука Биология Экономика История Физика Физика 

География ИЗО Русский язык Казахский язык Французский 
язык Казахский язык

Бизнес Музыка Олимпиадная 
математика Русский язык Китайский язык

7



Важно, чтобы Вы осмысленно выбрали свои предметы. 
В целом, лучше всего выбрать те предметы, которые 
Вам нравятся больше, и по которым, по Вашему 
мнению, вы получите хорошие результаты. При этом, 
есть некоторые обязательные и важные предметы для 
определенных профессий. Если у Вас на данном этапе 
есть конкретные карьерные планы, нужно выяснить, 
какие предметы Вам будут необходимы, чтобы не 
сделать неверный выбор. 

Ниже представлены некоторые вопросы к 
рассмотрению:

1. Ваш интерес к предмету
Интересует ли Вас данный предмет и почему? Вы 
должны быть заинтересованы в предмете и полученных 
навыках. Например, необходимо ли написание 
расширенного эссе в рамках данного предмета? 
Является ли данный предмет более практическим? 
Кроме того, учитывайте, как будет оцениваться предмет: 
будет ли курсовая работа?

2. Ваши способности к предмету
Каковы Ваши сильные и слабые стороны? Изучите 
последний отчёт о своей успеваемости, определите 
предметы, которые Вам давались лучше всего. Какие 
навыки вы приобретаете легче всего?

3. Возможные варианты выбора предметов A Level, 
выбор университетов и будущей карьеры
Хотя до программы A Level Вам предстоит учиться 
еще более двух лет, решения, которые Вы принимаете 
сейчас, могут повлиять на выбор предметов A Level 
и на заявки, которые вы подаете для поступления в 
университет.

Причины выбора предмета

При осуществления окончательного выбора необходимо 
учитывать следующее:

Выбирайте предмет, если:
•	 Вам он действительно нравится 
•	 у Вас есть большой интерес к нему
•	 он Вам хорошо дается 
•	 сделанный выбор поможет в Вашей будущей 

карьере 
•	 считаете, что Вы добьетесь успеха по нему.

Не выбирайте предмет только из-за того, что:
•	 Ваши друзья выбрали его
•	 Вы считаете, что он будет легким
•	 Вам сказали, что он требует меньше усидчивости
•	 родственники или друзья говорят Вам сделать этот 

выбор без обоснованной причины.

Выбор предметов
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Майкл Джейкоби  
Заместитель Директора 

по учебной части

Саймон Миллс 
Директор школы

В Haileybury Almaty мы заботимся о вашем будущем и будем оказывать Вам поддержку на протяжении всего 
обучения, конечной целью которого является поступление в выбранный Вами университет. До того, как сделать 
выбор, рекомендуем Вам встретиться со следующими ключевыми сотрудниками, которые дадут дельные совету по 
выбору предметов, а также постараются описать возможные пути развития.

Ключевые сотрудники

Даршак Пандя 
Заместитель Директора 

по воспитательной работе 

Генри Уилкинсон 
Хаусмастер 
Эдмонстоун 

Старшая школа

Джайлс Уиттакер 
Хаусмастер 

Эттли 
Старшая школа

Кейтлинг Харисон 
Хаусмастер 

Киплинг 
Старшая школа

Айгерим Есенгалиева 
Хаусмастер 
Бартл Фрер 

Старшая школа
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Выбор предметов 
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Ученики 10 и 11 классов изучают два отдельных 
предмета с учителями Отдела английского языка: 
IGCSE Английский язык как родной и IGCSE Английская 
литература. Эти два предмета основываются на 
навыках, приобретенных учениками за все время 
обучения.

Курс «IGCSE Английский язык» развивает у учеников 
навыки письма для разных целей и в разных формах, 
а курс «IGCSE Английская литература» развивает 
способность критически анализировать различные 
тексты.

Английский язык

Изучая английский язык, ученики развивают основные 
навыки, которые понадобятся им в разные моменты 
их жизни. Многие из этих навыков могут помочь в 
изучении других предметов, например, свободное и 
точное выражение мыслей на курсе «GCSE История и 
География». 

Цели

Цели курса:

•	 усовершенствовать навыки письменной речи

•	 научить учеников различать факты и мнения

•	 научить учеников работать с доводами

•	 научить учеников выбирать материал в соответствии 
с целью

•	 дать возможность ученикам оценить, как язык 
используется писателями

•	 вовлечь учеников в развитие устной речи и умения 
воспринимать на слух, чтобы обеспечить общение 
для разных целей и аудитории

•	 развить у учащихся умение критически и чутко 
реагировать на тексты

•	 развить понимание социальных, исторических и 
культурных контекстов. 
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IGCSE Английский язык

Курс

Изучая английский язык, ученики развивают 
способность четко, точно и эффективно общаться 
как в устной, так и в письменной форме. Они также 
узнают, как приобрести обширный словарный запас, 
использовать правильную грамматику, орфографию 
и пунктуацию, а также выработать личный стиль, при 
этом учитывая аудиторию. Английский также развивает 
более общие навыки анализа и общения, такие как 
синтез, умозаключение и способность эффективно 
упорядочивать факты и выражать мнение.

Экзамены

В конце 11 класса все ученики сдают 1 часть экзамена, 
составляющую 60% итоговой оценки по английскому языку. 

Экзамен по английскому языку. Часть 1

Раздел A: Чтение

•	 В этом разделе приводятся вопросы к 
нехудожественному тексту из Части 1 курса «IGCSE 
Английская антология» и одному незнакомому 
тексту, требующие как коротких, так и развернутых 
ответов.     

Раздел B: Письмо

•	 Необходимо выполнить одно из двух заданий по 
выбору, при этом необходимо учитывать аудиторию, 
форму и цель письма. Максимальное количество 
баллов: 45.

Курсовая Работа

В конце 11-го класса ученики представляют курсовую 
работу, состоящую из двух разделов – сочинение на 
вольную тему и сочинение по пройденным поэтическим 
или прозаическим текстам в Части 2 курса «IGCSE 
Английская антология», и объясняют, чем обусловлен 
выбор текстов. Эта работа составит 40% итоговой 
оценки оценку по английскому языку. 
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IGCSE Литература на английском языке

Ученики читают, интерпретирует и оценивают тексты. 
Ученики поймут, что такое буквальное значение, 
необходимый контекст, более глубокие темы или 
отношения, которые могут быть выражены. Благодаря 
своим исследованиям они учатся распознавать и 
анализировать приемы, с помощью которых писатели 
используют английский для достижения целого ряда 
эффектов, и смогут представить информированный 
ответ на материал, который они изучили.

Предмет также способствует изучению более широких 
и универсальных проблем, лучшему пониманию 
учениками самих себя и окружающего мира.

Экзамен по английской литературе, Часть 1 

Раздел A: Незнакомое стихотворение

•	 Один вопрос типа эссе на разъяснение значения и 
влияния незнакомого стихотворения 

Раздел B

•	 Антология поэзии: один вопрос типа эссе на 
сравнение двух стихотворений из курса Pearson 
Edexcel International «GCSE Английская антология».

Раздел C

•	 Современная проза: один вопрос типа эссе на 
каждый текст.

Курсовая работа

Данный компонент оценивается двумя курсовыми 
работами, задаваемыми и оцениваемыми учителями 
школы, и модерируемых Pearson. Ученики выполняют 
два задания, в которых отвечают на вопросы по тексту. 

Язык Литература

Письменная 
курсовая работа 

40%
Письменная 
курсовая работа 

40%

Экзамен 1 часть 60% Экзамен 1 часть 60%

Возможности, предлагаемые предметом 
«Английский язык»

Имея хорошую оценку по предмету «IGCSE Язык», 
ученики смогут добиться успеха в AS, A Level или на 
профессиональных курсах или в будущей карьере. 
Если ученикам нравится предмет «GCSE Английская 
литература», они могут продолжить изучение этого 
предмета или изучать связанный с ним предмет, н-р, 
языки или история.
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Предмет «Английский как второй язык» Cambridge 
IGCSE предназначен для учеников, владеющих 
языком и желающих улучшить свои знания для целей 
дальнейшего образования и карьеры. Благодаря 
данному курсу ученики улучшают способность понимать 
и использовать английский язык в различных ситуациях.

Цель этого курса – достижение уровня практического 
общения для повседневного использования, что также 
послужит фундаментом для дальнейшего углубленного 
изучения языка.

Для получения более подробной информации просим 
пройти по ссылке:

https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-
qualifications/cambridge-igcse-english-second-language-
oral-endorsement-0510/

IGCSE Английский 
как второй язык

Работа 1 
(основная)

1 час 30 минут

Чтение и письмо 

Оценки C-G

Работа 2 
(расширенная)

2 часа

Шесть упражнений 
на проверку 
навыков чтения и 
письма

Оценки A*-E

Работа 3 
(основная)

40 минут

Аудирование 

Оценки C-G

Работа 4 
(расширенная)

50 минут

Аудирование 

Оценки A*-E

Компонент 5
(все кандидаты)

После 2-3 минут 
вступительного диалога 
кандидаты обсуждают 
заданную тему с 
экзаменатором в течение 
6-9 минут.

Оценивается внутренне/ 
контролируется внешне.

Соотношение 60% 60% 20% 20% 20%

IGCSE Английский как 
второй язык

Оценивание

Все ученики сдают три работы. Кандидаты, обучившиеся 
по основной учебной программе, сдают Работу 1, Работу 3 
и Компонент 5. Эти кандидаты получают оценку от С до G.

Кандидаты, обучившиеся по расширенной учебной 
программе, должны сдать Работу 2, Работу 4 и 
Компонент 5. Эти кандидаты получают оценку от A* до E.
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Предмет «Математика» Cambridge IGCSE – это 
важный предмет для всех учеников, развивающий 
математические знания, как ключевой жизненный навык 
и основу для более углубленного изучения. Программа 
направлена на получение знаний и свободное владение 
математическими понятиями, методами, навыками,
а также на развитие ориентировки в числах, структурах 
и отношениях. Программа уделяет особое внимание 
решению проблем, представлению и интерпретации 
результатов. Ученики также учатся рассуждать, 
используя математические концепции.

Для получения более подробной информации просим 
пройти по ссылке:

https://qualifications.pearson.com/content/dam/pdf/
International%20GCSE/Mathematics%20A/2016/
Specification%20and%20sample%20assessments/
International-GCSE-in-Mathematics-Spec-A.pdf

IGCSE Математика Экзамен 1 (Базовая 
программа)

2 часа

Вопросы, требующие 
краткого ответа, по 
базовой программе.

Оценки 5-1.

Экзамен 2 (Расширенная 
программа)

2 часа

Вопросы, требующие 
краткого ответа, по 
расширенной программе.

Оценки 9-5.

Экзамен 3 (Базовая 
программа)

2 часа

Структурированные 
вопросы по базовой 
программе.

Оценки 5-1.

Экзамен 4 (Расширенная 
программа)

2 часа

Структурированные 
вопросы по расширенной 
программе.

Оценки 9-5.

Соотношение 50% 50% 50% 50%

IGCSE Математика

Обзор оценки

Все кандидаты сдают два экзамена.

Кандидаты, которые прошли базовую программу, или 
которые должны получить оценку 5 или ниже, сдают 
экзамен 1 и экзамен 3. Эти кандидаты смогут получить 
оценки 5-1.

Кандидаты, которые прошли расширенную программу 
и которые должны получить оценку 6 или выше, сдают 
экзамен 2 и 4. Эти кандидаты смогут получить оценки 9-1.
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IGCSE Олимпиадная математика

Олимпиады по математике помогают определить не 
только математические знания, но и умение решать 
задачи, конструировать рассуждения, логику и 
аналитические способности. Эти навыки полезны во 
всех предметных областях и профессиях и при изучении 
математики, высшей математики и компьютерных наук.

У наших самых способных математиков есть 
возможность выбрать олимпиадную математику в 
качестве дополнительного предмета IGCSE.

Более 3 часов в неделю учеников подготавливают на 
профессиональном уровне к олимпиадам по математике 
на местном, национальном и международном уровнях.

Экзамен по данному курсу не предусмотрен. Мы 
надеемся, что при помощи данного курса ученики смогут 
добиться больших успехов на олимпиадах и улучшить 
математические навыки.

Ученикам не обязательно выбирать данный курс для 
прохождения в олимпийскую сборную Haileybury.

Для получения дополнительной информации просим 
обратиться к Владимиру Жуку.

2018 Олимпиада по Математике в Haileybury Almaty
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Уделяя особенное внимание биологии человека, 
предмет «Биология» Cambridge IGCSE помогает 
ученикам понять научно-технологический мир, в котором 
они живут, и осознать интерес к науке и научным 
разработкам. Ученики узнают основные принципы 
биологии через теорию и практику, а также развивают 
научные навыки, необходимые для дальнейшего 
изучения, которые полезны в повседневной жизни.

По мере своего развития ученики начинают 
изучать науку и понимать, что результаты научных 
исследований могут иметь как положительные, так 
и негативные последствия для людей, сообществ и 
окружающей среды. 

IGCSE Биология Работа 1 
(основная)

45 минут

Тестовое задание

Оценки C–G

Работа 2 
(расширенная)

45 минут

Тестовое задание

Оценки A*–G

Работа 3 
(основная)

1 час 15 минут

Теория -  краткие и 
структурированные 
вопросы 

Оценки C–G

Работа 4 
(расширенная)

1 час 15 минут

Теория 

Оценки A*–G

Работа 6 (основная 
и расширенная)

1 час

Альтернатива 
практическому 
заданию

Оценки A*–G

Соотношение 30% 30% 50% 50% 20%

IGCSE Биология

Для получения более подробной информации просим 
пройти по ссылке:

https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-
qualifications/cambridge-igcse-biology-0610/

Оценивание

Все кандидаты сдают три Работы.

Кандидаты, обучившиеся по основной программе, сдают 
Работу 1, Работу 3, а также либо Работу 5, либо Работу 
6. Эти кандидаты получают оценку от С до G. 

Кандидаты, обучившиеся по расширенной программе 
(основной и дополнительной), сдают Работу 2, Работу 
4, а также либо Работу 5, либо Работу 6. Эти кандидаты 
получают оценку от A * до G.
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Предмет «Химия» Cambridge IGCSE помогает ученикам 
понять научно-технологический мир, в котором 
они живут, и осознать интерес к науке и научным 
разработкам. Ученики узнают основные принципы 
биологии через теорию и практику, а также развивают 
научные навыки, необходимые для дальнейшего 
изучения, которые полезны в повседневной жизни

По мере своего развития ученики изучают науку 
и начинают понимать, что результаты научных 
исследований могут иметь как положительные, так и 
отрицательные последствия для людей, сообществ и 
окружающей среды. 

Для получения более подробной информации просим 
пройти по ссылке:

https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-
qualifications/cambridge-igcse-chemistry-0620/

Оценивание

Все кандидаты сдают три Работы.

Кандидаты, обучившиеся по основной программе, сдают 
Работу 1, Работу 3 и Работу 6. Эти кандидаты получают 
оценку от С до G. 

Кандидаты, обучившиеся по расширенной программе 
(основной и дополнительной), и кандидаты, которые, 
по прогнозу, получат оценку C и выше, сдают Работу 2, 
Работу 4 и Работу 6. Эти кандидаты получают оценку от 
A * до G.

IGCSE Химия Работа 1 
(основная) 

45 минут

Тестовое задание

Оценки C–G

Работа 2 
(расширенная) 

45 минут

Тестовое задание

Оценки A*–G

Работа 3 
(основная)

1 час 15 минут

Теория -  краткие и 
структурированные 
вопросы 

Оценки C–G

Работа 4 
(расширенная) 

1 час 15 минут

Теория 

Оценки A*–G

Работа 6 (основная и 
расширенная)

1 час

Альтернатива 
практическому 
заданию - 40 баллов

Вопросы основаны на 
экспериментальных 
навыках в Разделе 4

Оценки A*– G

Соотношение 30% 30% 50% 50% 20%

IGCSE Химия
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Предмет «Физика» Cambridge IGCSE помогает ученикам 
понять научно-технологический мир, в котором 
они живут, и осознать интерес к науке и научным 
разработкам. Ученики узнают основные принципы 
биологии через теорию и практику, а также развивают 
научные навыки, необходимые для дальнейшего 
изучения, которые полезны в повседневной жизни

По мере своего развития ученики изучают науку 
и начинают понимать, что результаты научных 
исследований могут иметь как положительные, так и 
отрицательные последствия для людей, сообществ и 
окружающей среды.

Для получения более подробной информации просим 
пройти по ссылке:

https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-
qualifications/cambridge-igcse-physics-0625/

Оценивание

Все кандидаты сдают три Работы.

Кандидаты, обучившиеся по основной программе, сдают 
Работу 1, Работу 3 и Работу 6. Эти кандидаты получают 
оценку от С до G. 

Кандидаты, обучившиеся по расширенной программе 
(основной и дополнительной), и кандидаты, которые, 
по прогнозу, получат оценку C и выше, сдают Работу 2, 
Работу 4 и Работу 6. Эти кандидаты получают оценку от 
A * до G.

IGCSE Physics Работа 1 
(основная)

45 минут

Тестовое задание

Оценки C–G

Работа 2 
(расширенная)

45 минут

Тестовое задание

Оценки A*–G

Работа 3 
(основная)

1 час 15 минут

Теория - краткие и 
структурированные 
вопросы 

Оценки C–G

Работа 4 
(расширенная)

1 час 15 минут

Теория 

Оценки A*–G

Работа 6 (основная и 
расширенная)

1 час

Альтернатива 
практическому 
заданию

Вопросы основаны на 
экспериментальных 
навыках в Разделе 4

Оценки A*– G

Соотношение 30% 30% 50% 50% 20%

IGCSE Физика
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Можно выбрать либо Бизнес, либо Экономику. 

Предмет «Бизнес» Cambridge IGCSE развивает 
понимание деловой активности в государственном 
и частном секторах, а также важность инноваций 
и изменений. Ученики узнают, как создаются, 
финансируются и управляются основные типы бизнес-
организаций, и как регулируется их деятельность. 
Помимо этого, рассматриваются факторы, влияющие 
на принятие бизнес-решений, а также ценности 
сотрудничества и взаимозависимости. 

Ученики изучают не только бизнес-концепции и методы, 
но и улучшают связанные с ними навыки, например, 
математические навыки и наведение справок. Данный 
предмет подготавливает учеников к дальнейшему 
обучению и трудовой деятельности.  

Для получения более подробной информации просим 
пройти по ссылке:

https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-
qualifications/cambridge-igcse-business-studies-0450/

Оценивание

Все кандидаты сдают две Работы.

IGCSE Бизнес Работа   1

1 час 30 минут

Разбор экономической ситуации и краткий ответ  

Четыре вопроса, требующие коротких ответов и 
структурированного разбора экономической ситуации

Кандидаты отвечают на все вопросы

Работа 2

1 час 30 минут

Ситуационный анализ

Четыре вопроса на основе ситуационного анализа 

Кандидаты отвечают на все вопросы

Соотношение 50% 50%

IGCSE Бизнес
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Предмет «Компьютерная наука» Cambridge IGCSE 
развивает понимание основных принципов решения 
задач с использованием компьютера. Ученики 
применяют свои знания для компьютерных решений 
и разработки задач с использованием алгоритмов 
и языка программирования, а также развивают ряд 
технических навыков, могут эффективно тестировать 
и оценивать вычислительные решения. Предмет 
«Компьютерная наука» Cambridge IGCSE помогает 
учащимся изучить современные вычислительные 
технологии, преимущества их использования и признать 
их потенциальные риски. 

Предмет «Компьютерная наука» Cambridge IGCSE 
помогает ученикам развивать интерес к вычислению 

и прививает уверенность в вычислительном 
мышлению. Это идеальная основа для дальнейшего 
изучения предмета и обучения навыкам, которые 
можно применить в других предметных областях и в 
повседневной жизни.

Для получения более подробной информации просим 
пройти по ссылке:

https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-
qualifications/cambridge-igcse-computer-science-0478/

Оценивание

Все кандидаты сдают две Работы.

IGCSE 
Компьютерная 
наука

Работа 1

1 час 45 минут

Краткие и структурированные вопросы
Вопросы задаются по 1-му разделу предмета
Все вопросы являются обязательными
Нельзя использовать калькулятор.

Работа 2

1 час 45 минут 

Решение проблем и 40% программирование

Краткие и структурированные вопросы

Вопросы задаются по 2-му разделу предмета

Все вопросы являются обязательными

20 баллов - это вопросы, заданные по предварительным 
материалам

Нельзя использовать калькулятор

Результаты оцениваются внешними специалистами

Соотношение 60% 40%

IGCSE Компьютерная наука
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В рамках предмета «География» Cambridge IGCSE 
ученики смогут взглянуть на окружающий мир в 
местном, региональном и глобальном масштабах. 
Они изучают ряд природных и искусственных сред, а 
также процессы, влияющие на их развитие, рассмотрят 
способы взаимодействия людей со средой, а также 
возможности и проблемы, которые может представлять 
окружающая среда, тем самым углубляя понимание 
различных мировых сообществ и культур.

Для получения более подробной информации просим 
пройти по ссылке:

https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-
qualifications/cambridge-igcse-geography-0460/

Оценивание

Все кандидаты сдают три Работы. Все кандидаты сдают 
Работу 1, Работу 2 и Работу 4.

IGCSE География Работа 1

1 час 45 минут 

Темы по Географии

Кандидаты отвечают на три 
вопроса

Кандидаты должны ответить на 
один вопрос из каждого раздела.

Работа 2

1 час 30 минут 

Географические знания

Кандидаты отвечают на все 
вопросы.

Работа 4

1 час 30 минут 

Альтернатива курсовой работе

Кандидаты отвечают на два 
обязательных вопроса, выполняя 
ряд письменных заданий.

Соотношение 45% 27.5% 27.5%

IGCSE География
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Предмет «История» Cambridge IGCSE рассматривает 
некоторые из основных международных событий XX 
века, а также историю отдельных регионов. Основное 
внимание уделяется как историческим знаниям, так и 
навыкам, необходимым для проведения исторических 
исследований.

Изучая данный предмет, ученики учатся понимать 
концепции причины и следствия, постоянства и 
изменения, сходства и различий, а также узнают, как 
использовать исторические данные в качестве части 
их исследований. Этот курс вызывает большой интерес 
учеников к истории, обеспечивая фундамент для 
дальнейшего изучения предмета.

Для получения более подробной информации просим 
пройти по ссылке:
https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-
qualifications/cambridge-igcse-history-0470/

Оценивание

Все кандидаты сдают три Работы. Все кандидаты сдают 
Работу 1, Работу 2 и Работу 4.

IGCSE История Работа 1

2 часа

Кандидаты отвечают на два 
вопроса из раздела A (основная 
программа) и один вопрос из 
раздела B (углубленное изучение)

Все вопросы представлены в 
виде структурированных эссе, 
разделенных на три части: (a), (b) 
и (c)

Работа 2

2 часа

Кандидаты отвечают на шесть 
вопросов на заданную тему из 
основной программы.

По каждой заданной теме есть 
ряд материалов. Заданная тема 
меняется на каждом экзамене.

Работа 4

Кандидаты отвечают на один 
вопрос по теме из программы 
углубленного изучения предмета.

Соотношение 40% 33% 27%

IGCSE История
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Можно выбрать либо Бизнес, либо Экономику. 

Предмет «Экономика» Cambridge IGCSE знакомит 
учеников с экономической теорией, терминологией и 
принципами экономики. Ученики изучают экономику 
разных государств и их экономические отношения. Они 
также учатся работать с простыми экономическими 
данными и применять инструменты экономического 
анализа. Ученики используют полученные знания для 
решения текущих экономических проблем. 

Для получения более подробной информации просим 
пройти по ссылке:
https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-
qualifications/cambridge-igcse-economics-0455/

Оценивание

Все кандидаты сдают два компонента.

IGCSE Экономика Работа  1

45 минут

Кандидаты отвечают на все 30 вопросов 

Работа 2

2 часа 15 минут

Кандидаты отвечают на один обязательный вопрос и 
три выборочных вопроса из четырех.

Соотношение 30% 70%

IGCSE Экономика
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Предмет «Русский как второй язык» Edexcel GCSE 
разработан для учеников, владеющих базовым уровнем 
языка и желающих улучшить свои знания для целей 
дальнейшего образования и карьеры. Благодаря 
данному курсу ученики улучшают способность понимать 
и использовать русский язык в различных ситуациях.

Цель этого курса – достижение уровня практического 
общения для повседневного использования, что также 
послужит фундаментом для дальнейшего углубленного 
изучения языка.

Для получения более подробной информации просим 
пройти по ссылке:

https://qualifications.pearson.com/en/qualifications/edexcel-
gcses/russian-2017.html

Оценивание

Все ученики сдают четыре компонента. Ученики 
оцениваются по новой системе оценки от 9 до 1.

GCSE Русский как 
второй язык

Работа 1

50 минут

Аудирование 

Работа 2

25 минут 

Устная речь 

Работа 3

65 минут

Чтение 

Работа 4

1 час и 25 минут 

Письмо 

Соотношение 25% 25% 25% 25%

GCSE Русский как второй язык
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Эта программа предназначена для учеников, изучающих 
французский язык как иностранный. Данный курс 
развивает способности эффективно использовать язык 
для практического общения, а также развивает навыки 
аудирования, чтения, устной речи и письма. Разумеется, 
эти навыки совершенствуются по мере прохождения 
курса.

Помимо этого Программа направлена на ознакомление с 
культурой и цивилизацией франкоговорящих стран, что 
способствует положительному отношению к изучению 
языка и к носителям иностранных языков в целом. 

Для получения более подробной информации просим 
пройти по ссылке:

https://www.cambridgeinternational.org/programmes-
and-qualifications/cambridge-igcse-french-foreign-
language-0520/

Оценивание

Все кандидаты сдают четыре Работы.

IGCSE 
Французский – 
Иностранный язык

Работа 1

45 минут

Аудирование 

Кандидаты слушают 
несколько записей и 
отвечают на тестовые 
вопросы.

Работа 2

1 час

Чтение 

Кандидаты читают ряд 
текстов и отвечают на 
тестовые вопросы.

Работа 3

15 минут

Устная речь

Кандидаты участвуют в 
двух ролевых играх либо 
в презентации, монологе 

Оценивается внутренне/ 
контролируется внешне.

Работа 4

1 час 

Письмо 

Кандидаты отвечают на 
три вопроса на целевом 
языке.

Соотношение 25% 25% 25% 25%

IGCSE Французский – Иностранный язык
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Эта программа предназначена для учеников, изучающих 
китайский язык как иностранный.  Данный курс 
развивает способности эффективно использовать язык 
для практического общения, а также развивает навыки 
аудирования, чтения, устной речи и письма. Эти навыки 
совершенствуются по мере прохождения курса.

Помимо этого Программа направлена на ознакомление 
с культурой и цивилизацией стран, в которых говорят 
на китайском языке. Это способствует положительному 
отношению к изучению языка и к носителям 
иностранных языков в целом. 

Для получения более подробной информации просим 
пройти по ссылке: 

https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-
qualifications/cambridge-igcse-chinese-mandarin-foreign-
language-0547/

Оценивание

Все кандидаты сдают четыре компонента.  Кандидаты 
получают оценки от А* до Е.

IGCSE Китайский 
(Мандаринский 
диалект) – 
Иностранный язык

Работа 1

35 минут

Аудирование 

Кандидаты слушают 
несколько записей и 
отвечают на тестовые 
вопросы.

Работа 2

1 час 15 минут

Чтение 

Кандидаты читают ряд 
текстов и отвечают на 
тестовые вопросы.

Работа 3

15 минут

Устная речь

Кандидаты участвуют в 
двух ролевых играх, либо 
в презентации, монологе 

Оценивается внутренне/ 
контролируется внешне.

Работа 4

1 час 15 минут

Письмо 

Кандидаты отвечают на 
три вопроса на целевом 
языке

Соотношение 25% 25% 25% 25%

IGCSE Китайский (Мандаринский диалект) 
– Иностранный язык
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Предмет «Искусство» Cambridge IGCSE направлен 
на развитие воображения, тонкости восприятия, 
концептуального мышления, навыков наблюдения и 
аналитических способностей. Ученики приобретают 
уверенность и энтузиазм по мере развития 
технических навыков в двух и трехмерных формах и 
композиции, определяют и решают задачи наглядно 
и с помощью осязания. Они учатся создавать идеи 
от первоначальных попыток до окончательных 
решений. Предмет «Искусство» Cambridge IGCSE 
является отличным фундаментом для дальнейшего 
изучения предмета, что повышает понимание роли 
изобразительного искусства в обществе и в истории, 
расширяя культурные горизонты. 

Для получения более подробной информации просим 
пройти по ссылке:

https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-
qualifications/cambridge-igcse-art-and-design-0400/

Оценивание

Все кандидаты сдают два обязательных компонента.

IGCSE Искусство Компонент 1

Курсовая работа

Кандидаты изучают, разрабатывают и реализуют 
проект одной из областей исследования предмета по 
теме, заданной учителем.

В курсовой работе есть две части:
• портфолио и
• окончательный результат

Оценивается внешне.

Компонент 2

Внешнее задание

Кандидаты отвечают на одну задачу, установленную 
Cambridge International. Кандидаты могут создать 
работу из той же области обучения, что и Компонент 1, 
но это не является обязательным.

Две части работы:
• дополнительные занятия и
• конечный результат, полученный во время теста 

общей продолжительностью 8 часов. 

Оценивается внешне.

Соотношение 50% 50%

IGCSE Искусство
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При изучении предмета «Музыка» Cambridge IGCSE 
ученики слушают, исполняют и сочиняют музыку, 
развиваясь при этом эстетически и эмоционально, а 
также развивая самодисциплину и творческие навыки. 
В результате ученики совершенствуют музыкальное 
образование, учатся наслаждаться музыкой, что 
является идеальной основой для будущего изучения 
предмета и, в целом, будет полезно для жизни.

На данном курсе ученики изучают музыку всех 
стилей. Каждый стиль изучается в его историческом и 
культурном контексте. Наряду с западноевропейской 
музыкой изучается музыка и других культур.

Для получения более подробной информации просим 
пройти по ссылке:

https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-
qualifications/cambridge-igcse-music-0410/

Оценивание

IGCSE Музыка Компонент 1

1 час 15 минут

Аудирование

Письменный экзамен, слушание 
записей компакт-дисков, 
предоставленных Cambridge 
International

Компонент 2

Курсовая работа

Исполнение 30%

50 баллов

Два подготовленных номера, один 
индивидуальный и один в группе

Оценивается внутренне/ 
контролируется внешне

Компонент 3

Курсовая работа

Сочинение 

Две разные композиции

Оценивается внутренне/ 
контролируется внешне

Соотношение 40% 30% 30%

IGCSE Музыка
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Все граждане РК в обязательном порядке сдают 
национальный тест на проверку знания языка 
КазТест. 

Наша принимающая страна Республика Казахстан, 
владеющая богатой культурой и историей, расположена 
в самом сердце Евразии. Казахстан является отличным 
примером многокультурного общества, способного 
поддерживать мир и гармонию на своих границах, 
являясь одной из немногих стран на постсоветском 
пространстве, которой удалось избежать межэтнических 
конфликтов. Здесь проживают более 126 этнических 
групп с разнообразным этнолингвистическим 
ландшафтом, различными религиозными интересами и 
внушительной степенью терпимости и уважения.

На курсе ученики изучат местную культуру, историю 
страны и получат представление о том, как эффективно 
использовать казахский язык в той среде, в которой 
они живут. Целью данного курса является достижение 
уровня практической коммуникации, идеальной для 
повседневного использования, что также может стать 
основой для дальнейшего углубленного изучения языка.

Казахстан поставил перед собой цель войти в число самых 
развитых стран мира, и это уникальная возможность для 
всех нас стать частью этого захватывающего путешествия. 

По данному предмету ученики не получают квалификацию 
IGCSE. Отличная академическая успеваемость является 
ключом к поступлению в престижные университеты мира. 
Безусловно, приемные комиссии ждут от учеников больше, 
чем просто хорошие оценки. ВУЗы ищут студентов с 
большим кругозором, студентов, которые могут внести что-
то особенное в университетскую жизнь. Это и есть главное 
преимущество при выборе данного предмета.

Казахский 
язык
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