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Курс IGCSE в

Astana



IGCSE является важным экзаменом в Великобритании. Сдав этот экзамен, 
ученики могут поступить на программу Международного Бакалавриата (IB), 
после которой им открыта дорога в престижные университеты. Школа Haileybury 
следует образовательным стандартам Великобритании, все наши ученики изучают 
широкий спектр предметов, включая математику, английский, науку и гуманитарные 
дисциплины, а также другие предметы. Курс IGCSE не является квалификацией для 
поступления в университет, однако он подготавливает к программе IB или к получению 
диплома о высшем образовании американского формата, после которого вам будут 
открыты все двери.
Помните, что в предстоящие годы мы будем оказывать вам всевозможную помощь 
и поддержку. Ученики Haileybury Астана получили отличные результаты и школа 
завоевала международные награды за проводимую нами работу. Вы являетесь 
частью этого успеха и более 150 лет опыта работы школы Haileybury. У вас впереди 
захватывающее будущее, путь к которому мы будем рады разделить с вами.

Джонатан Алмер, Кавалер Ордена Британской Империи 
Директор

2



Уважаемые родители,
Впервые ученики имеют возможность сами контролировать значительную 
часть своей учебной программы. Переход на программу IGCSE в 10-м классе – 
интересный период, когда ученики берут на себя большую ответственность за свое 
обучение и принимают собственные решения. IGCSE – важный образовательный 
этап в жизни вашего ребенка на пути к IB Программе в 12-ом классе, будущему 
поступлению в университеты и карьере.
Курсы IGCSE – это время роста и развития. Несмотря на то, что они являются 
отправной точкой для дальнейшего обучения, важно помнить, что эти курсы 
интересны сами по себе и представляют прекрасную возможность для развития 
прочного академического фундамента, на котором будет построено дальнейшее 
обучение.
Мы надеемся, что информация в брошюре поможет вам сделать правильный 
выбор, который позволит вашему ребенку преуспеть в течение следующих двух лет 
и позднее.

Росс Эллисон
Глава Ключевого Звена 4
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Курс IGCSE в Haileybury Астана

Что такое IGCSE?
IGCSE - это Международный Аттестат о 
Среднем Образовании (Международный 
GCSE), который является международной 
квалификацией для учеников  возраста 14-16 
лет и  подготавливающий их к дальнейшему 
обучению.
На сегодняшний день IGCSE – наиболее 
популярная международная квалификация 
для учеников в возрасте от 14 до 16 лет. Курс 
преподается в более 160 странах мира. Более 
3000 школ по всему миру предлагают IGCSE, 
многие из лучших британских независимых 
школ недавно перешли на IGCSE.
IGCSE является международным показателем 
успеха. Данный курс признают работодатели и 
университеты по всему миру как свидетельство 
академической успеваемости. Британская 
комиссия по приему в университеты и 
колледжи (UCAS) принимает экзамен IGCSE 
аналогично GCSE.
Многие Аттестаты IGCSE имеют отличающийся 
международный компонент.  Так, в отличие от 
GCSE экзаменационные комиссии разработали 
предметное содержание так,  чтобы оно 
подходило всем ученикам в международной 
обстановке.  Различного рода спецификации 
были созданы специально для международного 
студенческого сообщества, а также  во 
избежание культурных предубеждений.

Экзамены 
Международные экзамены обычно проводятся 
в мае / июне.
Существует многоженство типов оценивания 
для разных учеников – например, устные, 
курсовые и практические работы. Данные 
методы расширяют возможности для учеников 
показать, чему они обучились особенно,  когда 
английский не является их родным языком.
Внимательно изучите разделы оценивания в 
брошюре. Используйте свои сильные стороны, 
независимо от того, охватывает ли оценка 
курсовые работы, экзамены, эссе или короткие 
вопросы?
Система оценок 
Оценки варьируются от A * до G. 
A* - это самая высокая оценка. Проходной балл 
для поступления в университеты- A* - C.
В этой связи, если ученик не получает как 
минимум С на пробном экзамене, он не будет 
допущен на  основной экзамен.
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Как выбрать мои предметы IGCSE?

Все ученики будут изучать английский язык, математику, физику и химию, помимо этого, ученики 
выбирают оставшиеся предметы из следующей таблицы:

Доступные варианты выбора

Выберите один из: Примечания
Вариант 1 • Искусство 

• Музыка 
• Физкультура
• Компьютерная наука

Вариант 2 • Французский язык
• Испанский язык
• Русский язык

Ожидается, что носители русского языка 
выберут русский

Вариант 3 • История 
• Предпринимательство
• География

Вариант 4 • Казахский язык
• Биология

Ученики, выбирающие биологию, должны 
будут ходить на дополнительные занятия 
после школы (ССА) (16:00 - 17:00) по биологии 
и  казахскому языку
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Выбор предметов

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 ряда 
карьер. Если у вас  на  данном этапе есть 
карьерные планы,  нужно выяснить, какие 
предметы вам будут необходимы. 

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, включает 
ли предмет расширенное письмо? Это 
более практический предмет? Кроме того, 
учитывайте, как будет оцениваться предмет? 
Будет ли курсовая работа?

2. Ваши способности к предмету

Каковы ваши сильные и слабые стороны? 
Изучите свой последний академический опыт и 
убедитесь в предметах, которые вам давались 
лучше всего и почему? Какие навыки при 
изучении предмета вы получаете легче всего?

3. Возможные варианты выбора IB 
предметов, выбор университетов и карьеры 

До IB- программы вам еще предстоит учиться 
более двух лет. Ваш выбор предметов может 
повлиять на варианты IB предметов и заявки в 
университеты.   

Причины выбора предмета

Когда вы сделали выбор, пожалуйста, учтите 
следующее:

Выбирайте предмет, если:

• Вам действительно нравится предмет

• У вас есть большой интерес к предмету

• Предмет вам хорошо дается 

• Сделанный выбор поможет в вашей 
будущей карьере и планах

• Вы считаете, что вы добьетесь успеха по 
предмету

Не выбирайте предмет, если:

• Ваши друзья выбрали его

• Вы считаете, что предмет будет легким

• Вам сказали, что предмет требует меньше 
усидчивости

• Родственники или друзья говорят вам 
сделать этот выбор без обоснованной 
причины

• Вам нравится ваш нынешний учитель

• Вы хотите сделать что-то новое ради этого
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Ключевые сотрудники

В Haileybury Астана мы заботимся о вашем будущем и поддержим вас на протяжении всего 
обучения на пути к поступлению в выбранный вами университет. Прежде чем делать  свой выбор, 
рекомендуем встречу со следующими ключевыми сотрудниками, которые могут посоветовать 
выбор вашего предмета, а также постараются описать возможные пути развития:

Мистер Росс 
Эллисон 
Координатор 
по обучению и 
преподаванию

Мистер Пол Роу
IB Координатор 

Мистер Джорджиос 
Месазос 
Заведующий учебной 
частью 

Мистер Джонатан 
Алмер, Кавалер 
Ордена Британской 
Империи
Директор 
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Английский язык

Предлагаемый двухгодичный курс IGCSE  
развивает навыки и интерес учеников к 
английскому языку. По разным текстам 
ученики изучают различные жанры, культуру 
и основные темы. В результате данного 
изучения  ученики более глубже поймут 
предмет. Курсы IGCSE дают ученикам 
возможность получить практические навыки 
и стать самостоятельными, мыслящими, 
любознательными и творческими людьми.

IGCSE Английский язык как основной

Для получения более подробной информации 
просим пройти по ссылке:

http://www.cambridgeinternational.org/
programmes-and-qualifications/cambridge-igcse-
english-first-language-0500/

Кембриджский IGCSE предназначен для 
учеников, английский язык для которых 
является основным. Курс позволяет учащимся:

• развивать способности четко, грамотно и 
эффективно строить устную и письменную 
речь

• использовать широкий диапазон лексики 
и правильную грамматику, орфографию и 
пунктуацию

• развивать личный стиль и внимание 
аудитории.

При этом, ученики также много читают, 
как для собственного удовольствия, так и 
для повышения знаний английского языка. 

Кембриджский IGCSE, где  английский язык 
как основной также развивает аналитические 
способности и навыки общения, такие 
как: формулировка выводов, способность 
эффективно представлять факты и мнения.

Оценивание

Ученики сдают два внешнеоцениваемых 
семестровых экзамена по чтению и письму.

IGCSE 
Английский 
язык как 
основной

Работа 1 
2 часа
Структурированные 
и расширенные 
письменные вопросы 
включают в себя 
чтение отрывков 
текстов и письменные 
ответы, которые дают 
возможность  анализа 
использования языка в 
текстах и общие знания.
Вопросы  основываются 
на трех текстах для 
чтения

Работа 2 
2 часа
Письмо и сочинение 
включает в себя 
чтение и письменный 
ответ на прочитанный 
отрывок, затем 
написание сочинения 
описательного или 
повествовательного 
характера.

Соотношение 50% 50%

http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-igcse-english-first-language-0500/ 
http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-igcse-english-first-language-0500/ 
http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-igcse-english-first-language-0500/ 
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IGCSE Литература на английском языке
Изучая этот предмет, анализируются произведения литературы по трем основным 
жанрам: драма, поэзия и проза. Здесь ученики развивают словесные навыки, 
позволяющие писать литературные комментарии.
Для получения более подробной информации просим пройти по ссылке:
http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/english-literature-0475/ 
Оценивание
Ученики сдают три внешнеоцениваемых семестровых экзамена.

IGCSE Литература 
на английском 
языке

Работа 1 
1 час 30 минут 
Поэзия и проза 
включает в себя 
изучение одного 
прозаического 
произведения 
и сборника из 
пятнадцати 
стихотворений, а 
также ответы на один 
вопрос по прозе и 
один по поэзии.

Работа 3 
45 минут 
Драма (Открытое 
произведение) 
предполагает 
изучение одного 
драматического 
произведения и ответа 
на один вопрос по 
этому произведению.

Работа 4:
1 час 15 минут 
Литературный 
комментарий 
включает в себя 
ответ на один вопрос 
по прозаическому 
произведению или 
стихотворению.

Соотношение 50% 25% 25%

http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/english-literature-0475/  
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IGCSE Английский как второй язык

Кембриджский IGCSE, где английский язык как второй предназначен для учеников, владеющих 
языком, которые хотят закрепить свои знания для совершенствования в образовании или 
карьере. Благодаря  данному курсу ученики улучшают способность понимать и использовать 
английский язык в различных ситуациях.

Цель этого курса состоит в достижении уровня практического общения для повседневного 
использования, что также послужит фундаментом для дальнейшего углубленного изучения языка.

Для получения более подробной информации просим пройти по ссылке:

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

Оценивание

Все ученики сдают три работы. Кандидаты, изучавшие основную учебную программу, должны 
сдать Работу 1, Работу 3 и Компонент 5. Эти кандидаты смогут получить оценку от С до G.

Кандидаты, изучавшие расширенную учебную программу, должны сдать Работу 2, Работу 4 и 
Компонент 5. Эти кандидаты смогут получить оценку от A* до E.

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%

http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-igcse-english-second-language-oral-endorsement-0510/  
http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-igcse-english-second-language-oral-endorsement-0510/  
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IGCSE Математика
Кембриджский IGCSE курс по математике -  это не менее важный предмет для всех учеников, 
развивающий математические знания как ключевые жизненные навыки, а также основу для более 
углубленного изучения. Программа направлена на получение  знаний и свободное владение 
математическими концепциями, 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:

http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-igcse-
mathematics-0580/ 
Оценивание
Все кандидаты сдают две Работы.

Кандидаты, изучающие основную программу или желающие получить оценку D или ниже, должны 
сдать Работу 1 и Работу 3. Эти кандидаты смогут получить оценку от С до G.

Кандидаты, которые изучали расширенную учебную программу и желают получить оценку C или 
выше, должны сдать Работу 2 и Работу 4. Эти кандидаты смогут получить оценку от A * до E.   

IGCSE 
Математика

Работа 1 
(основная) 
1 час
Вопросы, 
требующие 
краткого ответа, 
основанные на 
основной учебной 
программе.
Оценки C-G  

Работа 2 
(расширенная) 
1 час 30 минут
Вопросы, 
требующие 
краткого ответа, 
основанные на 
расширенной 
учебной 
программе.
Оценки A* - E

Работа 3 
(основная) 
2 часа
Структурированные 
вопросы, 
основанные на 
основной учебной 
программе.
Оценки C-G

Работа 4 
(расширенная) 
2 часа 30 минут
Структурированные 
вопросы, 
основанные на 
расширенной 
учебной программе.
Оценки A* - E

Соотношение 35% 35% 65% 65%

http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-igcse-mathematics-0580/  
http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-igcse-mathematics-0580/  
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IGCSE Биология  

Кембриджская программа IGCSE Биология с акцентом на биологию человека помогает ученикам 
понять научно-технологический мир, в котором они живут и осознать интерес к науке и научным 
разработкам. Ученики изучают 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. 

Для получения более подробной информации просим пройти по ссылке:

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

Оценивание

Все кандидаты сдают три Работы.

Кандидаты, изучающие основную программу, должны сдать Работу 1, Работу 3, а также либо 
Работу 5, либо Работу 6. Эти кандидаты смогут получить оценку от С до G. 

Кандидаты, изучавшие расширенную программу (основную и дополнительную), должны сдать 
Работу 2, Работу 4, а также либо Работу 5, либо Работу 6. Эти кандидаты смогут получить оценку 
от A * до G.  

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%

http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-igcse-biology-0610/  
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IGCSE Химия
Кембриджская программа IGCSE Химия помогает ученикам понять научно-технологический мир, в 
котором они живут и осознать интерес к науке и научным разработкам. Ученики изучают основные 
принципы химии через теорию и практику, а также развивают научные навыки, необходимые для 
дальнейшего изучения, которые возможно будут 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:

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

Оценивание
Все кандидаты сдают три Работы.

Кандидаты, изучающие основную программу, должны сдать Работу 1, Работу 3 и Работу 6. Эти 
кандидаты смогут получить оценку от С до G. 

Кандидаты, изучавшие расширенную программу (основную и дополнительную) и желающие 
получить оценку C и выше, должны сдать Работу 2, Работу 4 и Работу 6. Эти кандидаты смогут 
получить 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%

http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-igcse-chemistry-0620/  
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IGCSE Физика

Кембриджская программа IGCSE Физика помогает ученикам понять научно-технологический 
мир, в котором они живут и осознать интерес к науке и научным разработкам. Ученики изучают 
основные принципы физики через теорию и практику, а также развивают научные навыки, 
необходимые для дальнейшего изучения, которые возможно понадобятся 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:

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

Оценивание

Все кандидаты сдают три Работы.

Кандидаты, изучающие основную программу, должны сдать Работу 1, Работу 3 и Работу 6. Эти 
кандидаты смогут получить оценку от С до G. 

Кандидаты, изучавшие расширенную программу (основную и дополнительную), желающие 
получить оценку C или выше, должны сдать Работу 2, Работу 4 и Работу 6. Эти кандидаты смогут 
получить оценку от A * до G.  

IGCSE 
Физика

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%

http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-igcse-physics-0625/  
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IGCSE Предпринимательство

Кембриджская программа IGCSE Предпринимательство 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 существенные ценности сотрудничества и взаимозависимости. 

Здесь ученики изучают не только бизнес-концепции и методы, но и улучшают связанные с 
ними навыки, например, математические навыки и наведение справок. Данная Программа 
подготавливает учеников к дальнейшему изучению предмета и к трудовой деятельности.  

Для получения более подробной информации просим пройти по ссылке:

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

Оценивание

Все кандидаты сдают две Работы.

IGCSE 
Предпринимательство

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
к Работе четыре вопроса 
на основе ситуационного 
анализа 
Кандидаты отвечают на все 
вопросы

Соотношение 50% 50%

http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-igcse-business-studies-0450/  
http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-igcse-business-studies-0450/  
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IGCSE Компьютерная наука 

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

Кембриджская программа IGCSE Компьютерная наука помогает ученикам развивать интерес и 
навыки вычислительного мышления. Это идеальная основа для дальнейшего изучения предмета 
и обучения навыкам, которые могут применяться в других предметных областях и в повседневной 
жизни.

Для получения более подробной информации просим пройти по ссылке:

http://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 будут основываться на 
разделе 1 предмета
Все вопросы являются 
обязательными
Использование калькуляторов 
запрещается

Работа 2 
1 час 45 минут 
Решение проблем и 40% 
программирование
Краткие и структурированные вопросы
Вопросы будут основываться на 
разделе 2 предмета 
Все вопросы являются обязательными
20 баллов - это вопросы, заданные по 
предварительным материалам
Использование калькуляторов 
запрещается
Внешняя оценка

Соотношение 60% 40%

http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-igcse-computer-science-0478/  
http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-igcse-computer-science-0478/  
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IGCSE География

В рамках Кембриджской программы IGCSE География 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:

http://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 
навыки
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%

http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-igcse-geography-0460/  
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IGCSE История

В Кембриджской учебной программе IGCSE История рассматриваются некоторые из основных 
международных событий XX века, а также история отдельных регионов. Основное внимание 
уделяется как историческим знаниям, так и навыкам, необходимым для проведения исторических 
исследований.

Изучая данный курс, 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:
http://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%

http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-igcse-history-0470/  
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IGCSE Русский язык

Этот курс разработан с целью помочь ученикам развивать языковые навыки и знания через 
культурное содержание.

Данный достаточно интересный курс позволит ученикам эффективно, самостоятельно и творчески 
использовать русский язык, таким образом создавая прочный фундамент для дальнейшего 
обучения.

Для получения более подробной информации просим пройти по ссылке:

https://qualifications.pearson.com/content/dam/pdf/GCSE/Russian/2017/specification-and-sample-
assessments/Specification_GCSE_L1-L2_in_Russian.pdf 

Оценивание

IGCSE 
Русский язык

Работа 1
Упрощённые 
задания: 35 
минут
Сложные 
задания: 45 
минут
Аудирование  

Работа 2
Проводится в школе, 
оценивается внешне
Упрощённые задания: 7–9 мин. 
+ 12 мин. На подготовку
Сложные задания: 10–12 мин. 
+ 12 мин. на подготовку
Устная речь

Работа 3
Упрощённые 
задания: 50 
минут
Сложные 
задания: 1 
час 5 минут
Чтение

Работа 4
Упрощённые 
задания: 1 час 
15 минут
Сложные 
задания: 1 час 
25 минут
Письмо

Соотношение 25% 25% 25% 25%

https://qualifications.pearson.com/content/dam/pdf/GCSE/Russian/2017/specification-and-sample-assessments/Specification_GCSE_L1-L2_in_Russian.pdf  
https://qualifications.pearson.com/content/dam/pdf/GCSE/Russian/2017/specification-and-sample-assessments/Specification_GCSE_L1-L2_in_Russian.pdf  
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IGCSE Французский – Иностранный язык

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:

http://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 вопросы 
тестирования

Работа 2
Чтение 
1 час
Кандидаты 
читают ряд 
текстов и 
отвечают 
на вопросы 
тестирования

Работа 3
15 минут
Устная речь
Кандидаты 
участвуют в  
диалоге по ролям, 
либо  презентации, 
либо монологе 
Оценивается 
внутренне/ 
контролируется 
внешне

Работа 4
1 час 
Письмо 
Кандидаты 
отвечают на три 
вопроса

Соотношение 25% 25% 25% 25%

http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-igcse-french-foreign-language-0520/  
http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-igcse-french-foreign-language-0520/  
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IGCSE Испанский - Иностранный язык

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

Кроме того, программа направлена на ознакомление с культурой и цивилизацией стран, где 
используется этот язык, что способствует положительному отношению к изучению языка и к 
носителям иностранных языков в целом. 

Для получения более подробной информации просим пройти по ссылке:

http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-igcse-spanish-foreign-
language-0530/ 

Оценивание

Все кандидаты сдают четыре Работы.

IGCSE 
Испанский - 
Иностранный 
язык

Работа 1 
45 минут
Аудирование 
Кандидаты 
слушают 
несколько 
записей и 
отвечают 
на вопросы 
тестирования

Работа 2
Чтение 
1 час
Кандидаты 
читают ряд 
текстов и 
отвечают 
на вопросы 
тестирования

Работа 3
15 минут
Устная речь
Кандидаты 
участвуют в 
диалоге по ролям, 
либо презентации, 
либо  монологе 
Оценивается 
внутренне/ 
контролируется 
внешне

Работа 4
1 час 
Письмо 
Кандидаты 
отвечают на три 
вопроса

Соотношение 25% 25% 25% 25%

http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-igcse-spanish-foreign-language-0530/  
http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-igcse-spanish-foreign-language-0530/  
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IGCSE Искусство и дизайн
Кембриджская программа IGCSE Искусство и 
дизайн направлена на развитие воображения, 
тонкости восприятия, концептуального мышления, 
навыков наблюдения и аналитических способностей. 
Ученики приобретают уверенность и энтузиазм 
по мере того, как развивают технические навыки 
в двух и трехмерных формах и композиции, будут 
способны определять и решать задачи наглядно и 
с помощью осязания. Они учатся создавать идеи от 
первоначальных попыток до окончательных решений. 
Кембриджская программа IGCSE Искусство и дизайн 
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:
http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-
qualifications/cambridge-igcse-art-and-design-0400/ 
Оценивание
Все кандидаты сдают два обязательных компонента.

IGCSE 
Искусство и 
дизайн

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
Кандидаты отвечают на одну задачу, 
установленную Cambridge International. Кандидаты 
могут создать работу из той же области обучения, 
что и Компонент 1, но это не обязательно.
Две части работы:
• дополнительные занятия и
• конечный результат, полученный во время 

теста общей продолжительностью -8 часов. 
Оценивается внешне

Соотношение 50% 50%

http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-igcse-art-and-design-0400/  
http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-igcse-art-and-design-0400/  
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IGCSE Музыка
На курсе Кембриджской программы IGCSE 
Музыка ученики слушают, исполняют и 
сочиняют музыку, развиваясь при этом  
эстетически и эмоционально, а также развивая 
самодисциплину и творческие навыки. В 
результате ученики повышают 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:

http://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%

http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-igcse-music-0410/  
http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-igcse-music-0410/  
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IGCSE Физическая культура
В рамках программы IGCSE Физическая культура  ученики изучают практические и теоретические 
навыки и аспекты физической культуры. Курс стимулирует физическую активность: ученики 
занимаются некоторыми физическими упражнениями и знакомятся с принципами эффективной 
и безопасной физической работы. Данный курс помогает ученикам понять принципы, лежащие в 
основе повышения работоспособности, улучшения здоровья и хорошего самочувствия.
Для получения более подробной информации просим пройти по ссылке:

http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-igcse-physical-
education-0413/ 

Оценивание
Все кандидаты сдают два обязательных компонента.

IGCSE 
Физическая 
культура

Работа 1
1 час  45 минут
Письменный экзамен

Компонент 2: Курсовая работа
Кандидаты сдают четыре физических норматива 
по двум из семи перечисленных категорий. 
Оценивается внутренне/ контролируется внешне

Соотношение 50% 50%

http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-igcse-physical-education-0413/  
http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-igcse-physical-education-0413/  
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Казахский язык
Наша принимающая страна Республика Казахстан с 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 казахскоязычной среде, 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 себе цель войти в число самых развитых стран мира, и это уникальная 
возможность для всех нас стать частью этого захватывающего путешествия. 
Этот курс не дает сертификацию IGCSE, но Haileybury Астана проведет внутреннюю оценку. 
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, кто может  внести что-то особенное 
в университетскую жизнь. Это и есть главное преимущество выбора этого предмета.
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ул. 43-a, 4,
Астана, Казахстан 
www.haileybury.kz 
T +7 (7172) 55 98 55
 @haileyburyastana          
 Haileybury Astana    


