
 

 

 

 

ZNANIYE RUSSIAN SCHOOL  

X 

DAVID GAME COLLEGE  

 

 

 

 

Почему стоит выбрать курс GCSE или A-level по программе Русской 

школы «Знание»? 

Курс сочетает в себе языки и культуры России и Великобритании, 

обеспечивая изучение обширной учебной программы на русском языке, 

которая была разработана ведущими российскими учебными заведениями 

по всему миру. Учебная программа соответствует как российским, так и 

британским образовательным стандартам и построена таким образом, 

чтобы сочетать уроки и семинары для подготовки учеников школы к 

дальнейшему обучению в университете. Это уникальная возможность 

погрузиться как в русскую, так и в британскую учебную программу.   

Наши русскоязычные преподаватели будут поддерживать студентов и их 

семьи с момента поступления на программу до окончания курса. 

 

Почему это уникальное партнерство и сотрудничество?  

Русская школа «Знание» начинала свою работу как школа дополнительного 

образования и работает в этом качестве в течение последних 16 лет, имеет 

3 филиала в Лондоне и партнерские школы в России, Германии и на Мальте. 

Благодаря своему активному присутствию в российском сообществе и 

многочисленным наградам, сейчас это школа, под эгидой которой 



объединяются и получают поддержку российские образовательные 

организации по всей Великобритании и в других странах. В связи с 

растущим успехом и увеличением количества школ дополнительного 

образования все более возрастает спрос на полноформатную 

образовательную программу, которую мы в настоящее время можем 

обеспечить. В настоящее время Русская школа «Знание» обеспечивает 

100% сдачу экзаменов GCSE или A-level. Русская школа «Знание» имеет 

особую награду в номинации «За качество» от Национального Ресурсного 

центра дополнительного образования и стала первой школой, которая 

получила награду такого уровня. 

 

Достижения Колледжа Дэвид Гейм  

Колледж Дэвид Гейм в настоящее время является одним из ведущих 

колледжей в Лондоне. Небольшое количество учащихся в классах и 

индивидуальное подход, в сочетании с 45-летним опытом работы 

позволяют всем ученикам колледжа получить знания, необходимые, чтобы 

извлечь максимум из высшего образования и карьерных перспектив. 

Администрация Дэвид Гейм Колледжа отбирает самых лучших педагогов и 

успешно сочетает традиционные методики с элементами новейших 

современных технологий обучения. Они проводят рейтинг достижений 

OFSTED. Колледж Девид Гейм является зарегистрированным визовым 

спонсором 4 уровня, что означает, что мы сможем принимать учащихся со 

всего мира. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эта новая школа, как никакая другая, позволяет нам обеспечить учащихся 

всесторонним образованием на русском языке, что подразумевает не только 

подготовку и экзамены GCSE или A-level, но и всестороннюю программу, 

включающую в себя русскую культуру, историю, литературу и другие 

предметы. Школа обеспечивает постоянную поддержку учащихся и 

родителей на протяжении всего периода обучения.   

Российско-британская школа станет площадкой, где учащиеся смогут 

получить сертификаты GCSE или A-level, что является огромным 

преимуществом при поступлении в университет. Наряду с учебой, Русская 

школа «Знание» и Колледж Дэвид Гейм будут продолжать поддерживать 

студентов при поступлении в лучшие университеты мира. Студенты смогут 

получить двойные дипломы, а также возможность сдать ЕГЭ – Единый 

государственный экзамен по русскому языку.  

 



Почему стоит выбрать 

русскую программу? 

Почему  

стоит выбрать русскую 

программу? 

Курс сочетает в себе языки и 

культуры России и 

Великобритании, обеспечивая 

обширную программу 

обучения на русском языке, разработанную ведущими российскими 

институтами по всему миру. Учебный план соответствует российским и 

британским стандартами образования и включает в себя занятия и 

семинары для подготовки учащихся к дальнейшему обучению в 

университете. Это уникальная возможность погрузиться в русскую и 

британскую программы обучения.  

 

Описание курса: 

Наряду с курсом GCSE или A-level, ученики школы также будут изучать 

русский курс GCSE или A-level по программе Русской школы «Знание». 

Как правило, курсы GCSE включают четыре часа обучения в неделю на 

предмет, а для A-level четыре/пять часов на предмет в неделю. То же самое 

относится и к русскому курсу GCSE или A-level. 

В дополнение к курсу GCSE или A-level, учащиеся смогут заниматься по 

программе школы «Знание» три часа в неделю с дополнительными 

консультациями раз в две недели. 

 

 

 



Программа русского курса школы «Знание» включает в себя: 

 

Российская история 

На уроках российской истории будут изучаться главные особенности и 

характеристики исторических периодов. В центре внимания этих занятий 

по истории будут история советского периода и российская история. 

Учащиеся получат исследовательские навыки и научатся работать с 

источниками на русском языке. Помимо исследовательских навыков и 

совершенствования навыка чтения и анализа на русском языке, они также 

научатся понимать материал и ссылаться на источники. На занятиях 

учащиеся смогут обсуждать и интерпретировать исторические события. 

Этот курс поможет развить такие навыки, как анализ и оценка исторических 

трактовок. 

 

Русский язык 

Уроки русского языка охватывают все основные грамматические аспекты: 

склонение существительных, прилагательных и местоимений, 

использование падежей, спряжения, видовременные формы глаголов; 

также изучаются и другие области русского языка. Разговорная практика с 

учителем-носителем русского языка также имеет огромное значение в 

изучении языка. Курс обеспечит лёгкое усвоение программы, улучшит 

способность общаться точно, четко и эффективно. Ученики школы, 

осваивающие этот курс, научатся использовать широкий словарный запас, 

правильную грамматику, орфографию и пунктуацию, выработают 

собственный стиль и понимание языка.   

 

Русская литература 



Уроки русской литературы откроют мир наиболее известных русских 

писателей и дадут учащимся возможность прочитать произведения 

Пушкина, например, «Евгений Онегин», а также книги Лермонтова, 

Тургенева, Достоевского и многих других писателей. Все тексты будут 

изучаться на русском языке, а на уроки будут проходить в формате 

дискуссий. Учащиеся смогут соприкоснуться с богатейшим 

художественным и интеллектуальным наследием русской литературы, 

которое включает в себя таких великих писателей, как Достоевский и 

Толстой. 

 

Семинары  

Основой занятий являются проекты и исследования. Они дадут учащимся 

возможность интерактивного взаимодействия в рамках интересующих 

тем. Темы будут выбраны самими учениками в группе и будут затрагивать 

политические вопросы, новостную тематику, современные тенденции, 

культурные события и традиции и многое другое. Современная Россия 

оказывает все большее влияние на мировой арене с точки зрения 

политики, экономики, искусства и культуры. Учащиеся будут иметь 

возможность изучать эти области, проводить углубленное исследование, 

подготавливать различные проекты и презентации, смогут практиковаться 

в публичных выступлениях и обсуждениях. Проведение семинаров 

позволит освоить университетский стиль обучения и преподавания 

 

 

Все наши учителя изучали русский язык в университете. Они имеют первую 

степень по своей специальности, а также педагогическую квалификацию, 

присуждаемую различными образовательными учреждениями. Все наши 



учителя русского языка проходят дальнейшую подготовку в Русской школе 

«Знание» в партнерстве с такими престижными учреждениями, как РУДН, 

Институт им. Пушкина, МГУ. Все учителя имеют более чем пятилетний 

опыт подготовки студентов к экзаменам GCSE или A-level. 

В начале января учащиеся сдают пробный экзамен, после чего они 

получают консультации по подготовке к финальному экзамену. Более 

подробную информацию о русском курсе GCSE или A-level можно найти в 

спецификации на веб-сайте Pearson/Edexcel. 

 

Чего могут достичь студенты по окончании курса? 

 

Учащиеся закончат курс GCSE или A-level по предметам по своему выбору. 

Они также сдадут экзамен GCSE или A-level на русском языке, экзамен 

будет проводиться совместно с Pearson/Edexcel.   

Уровень сдачи экзаменов среди выпускников Русской школы «Знание» в 

настоящее время - 100% A (GCSE или A-level) 

В дополнение к этому обучающиеся курса A Level по программе Русской 

школы «Знание» получают возможность сдать Единые государственные 

экзамены (ЕГЭ). Эти экзамены будут проведены в конце 13-го года 

обучения и организуются в индивидуальном порядке по запросу семьи. 

Если вы заинтересованы в подаче заявки или у вас есть какие-либо вопросы, 

вы всегда можете обратиться нашим сотрудникам, говорящим на двух 

языках: school@znaniye.com 



  


