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������	��������������������������������������

English Language 1st or 2nd

Mathematics

Science  (Biology, Chemistry, Physics)

Arabic A/B students
will study the MOE course

Islamic Studies A/B (Muslim students)

PSHE  (non-Muslim students) 

Moral Education

UAE Social Studies

Compulsory
Subjects

Arabic (First Language)

Art and Design

Business Studies

Computing

Economics

English Literature

French

Geography

Psychology

Optional
Subjects
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* Some courses may change examination board to Cambridge.
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�����������

�����������

�������������¥
���°���

���������������������

�¤±

ª¤±

��������

��������

¨������������������
°�±

���������
¥¥±

���������¥¥±

��������������������
¥
��

��������������������
°¤����

¨�������
�¥�����������

�������	�����������	���¡�������



�����������������
¢�����
�	�����
���������������������
���������
�������	���
¨���������������������¨���������
����

�����������������������������
���
���������²�����³�����°�����ª�����������������������°��ª�����¥��������

�
������������������������¤���������������
����
��������������
�����������������������������
��
�������®����� ���������������������
����������������������������
�����
�����	����������������
���������	�������
�����������������
� ���������	��������������

	����������������
� ���������������������		����
�������	���		�����������������
����������������������������
���������������
����
�����
������������
����������������������
���������		���
����������������
��������
��������������������������	��������������
�
���������������������������������������
	�������
������
����������������

�������

���������
�����������������	��������������������������� �	����
�����������
�����������	���
����	� �������	��������������������������
����������������������	������������������
�������¦������	����
�������������������������������� �	�������������������������������
��������������������������������
�������������	�����	�����������������������������
�������������
����	����
��������������������������������
�������������������

��������������ª���
Compulsory Subject

��

https://qualifications.pearson.com/en/qualifications/edexcel-international-gcses/international-gcse-mathematics-a-2016.html

�������

�������

�����������������
���°¤± ¥
��

�����������������
���°¤± ¥
��



�����������������
�
������	������������������������������������
����������	� ��������������������������
������	�������
��������������
�������	�������������������������	������������
�
����������
����
�� ���������²�����
������	����������������������������������������������	����
������� �������		��
���������������������������� �����
����������������������������	�����
����
���������������������	�������������	������
�������������
�������
�����������������������
�¤���
� � ���� �������� 	�������� �
�� �������
�
� ��� ������ ��� ���
� �
������	�� ���� ����	��
�����������������������		�������	��
������������������
����������
���������������������¤����
���
��
�������������
��	������������������������������
������	���������������
�����������
��������
������������		��������������
����������®�����������������������	���

�������

�
��	����������	�������������������		�����
�������������������������������������������������������������
�� ���������
������������������������������������������������������	� �	������������ �	������

�������� ������ �������� ���	���� ���
���� ���
������� ������� ���������� ���������� ������� ��	�������
���	�
��¦���������	�������
�����������������	��������������	������

���������������������¨���
�����������
���������
��	��������
����	������������
��������������
�¦�����������������������������	���������������		�������¨�����
������������
����	��	�������������

�������� ������ �������� �
����� ���
���� ����������	� ���������� ������������ �������������� ��� ������
�������	��������	��
������������������������
��������¢�	������������

�������
Compulsory Subject

��

��������

��������

����������������������± ¥
��

���������������������²± �
��
�°���

�������

�������

����������������������± ¥
��

���������������������²± �
��
�°���

��������

��������

����������������������± ¥
��

���������������������²± �
��
�°���

https://qualifications.pearson.com/en/qualifications/edexcel-international-gcses/international-gcse-biology-2017.html

https://qualifications.pearson.com/en/qualifications/edexcel-international-gcses/international-gcse-chemistry-2017.html

https://qualifications.pearson.com/en/qualifications/edexcel-international-gcses/international-gcse-physics-2017.html

������������������������
������������



�
�����������������������
������������������	������
��������	�������������	���
�
����
��������		����	�������������������������������
�������������	�����������������	����������
�	������������	��� ����������������������
������������������������
�����������������������
������������ ������
��	��������������������
�����������������
�����������������������������
�������������	��������	���
��
�������������������
��������

�
��������	�������������	������������������� ��������������������
�������������������
¥��¨�������	������������
���¨�������������������	�����
ª���������
°�����������
�����������

�������������������
����
���� ���� ���		� �����	������� ������������
�� �������� ���������
�
�������
��������	�������������	�������������������������
����������
�������������������
��
��������������������	����
�������������������
��	������������
�������	��	���������
	����������
�� �	��

�¢	���������������������
Compulsory Subject

��



��	����������������������������
���������	� ������������ �
��	�����������������������
����
��
���������	� ������������������������
��������	��������������������������������������������� ��
	��������	�����������������������������
��	���	�
������������������������	������������
���
�	���������	���������������	������ ����
������	���������
���������®��	��������������� �	��������

��������

��	������������
���������		��������
����������������������������������	�� ����������������������
��
���������	������������
������	�����������
�����	����������	���������
����	� ��������������
���
�������������
�����������������	�����������������������������������
����	�
���������
�
�
������ �	������������
���	����������������������	����������������������
�������������������
����������� �����������������
���������������������
�����������������
����������������		��	���
��� ���� �
�� ����������
� �
�� ������ �� ���		�� ��������� ��� ��	 �� ��¦�	������ ������� 
�		�������
��	 ������	������������������������� �	������������

�
���������������������������������	���������
��������������
����������������
������������
�
������ ������ �	���������	������
�� �	�����������������������	�����
����	�����������������������	����
�
���������
�������������	�������������������������������
������

��������
Compulsory Subject

�����������������

��



���������������
Compulsory Subject

�
������	������������������ ���������������
������������������������������������		���������
����������
�����
�������	������������
���������������
�����	����	��������������������
���
��	��������
�	�����	�����
��	������������	����������
�
�������������
���������������������
�
�� 	����� ���� ��	������� ������� ��������� ����	��� ���� �������� ���� �
�� ��	������
��� �������
���������
��	����������������
������������������������
���������������������	���������
�	��
����������	���� �	����
���� ����������	������������		���
�
�������������������������������
������������ ������������������������������������	����	��� ���������
�������������������
��	��

����������		�
� ��������������������������������	����	����	�������������������������		����
��� ������	� �������������� ��� � ������ �������� �������	������� �� ������� ���� 
�������	� �� ��
�������
��
���	��	���������	�����	���	�������
����		�	�����	��	���������	������	���	��������
���
���� �
����		��	��������������
���
�������������������	����������	������������������� ���
���	��������
����
� �������������	���
�
�����������
�����������������	����	����	�������������
��������
�������������������������������� ���������������
����������������������	��������
�������� ����
����
��������	����������������

�����������������

��



������	��������
Compulsory Subject

����	�������������������� ��� �����������������	����������������� �	�������������	������		�
�������	��������������� ��� �
��������
���� ����	�������	������� �	����� �
�����©��� �
���
�����
��������������
��������

�
����������������������� �	���������������	����	������������������	������������������������
������������
������������������	������������������������
�������� �������� �	�����������
���
������������������	����������	���������
��
���		���������������
���� ����������������������
�
���������	����
������������ �	������������������
������������		�����������������������
������������� ��������������
���������������

��������������������
�����������	����������
�	���������������������������������������	�����
������ ��� ��
��	� ���	����� 
������� �� �	������� ���� ��� �������������� ��� �
�����  �	���� ���

�������������		�
�	��������������
���������������������	��
��������� ������������������
���������	��������������������������
�����������	������
������������������	�	�������		���
���
�		�����������
�������� �	���������		�������������	���

�����������������

��



Optional
Subjects

��

���������¥
�
������¥��¥
�



�����������������
�
�������	������������������������������		������������������������������
���������	��������
�����������
��������������������		������� �	����	�������´����	�����������������	���	������
����	����������� �	����
������	������������	���������������
�� �	����
�������	����������������������������������������������	�������� ����������������
�� �	����
�������	�����������������������	����������������
�������	���������������������
����

�� �	����
����������������������
��������������� ����������	�������
����
����
�����������	��� �	���������������������������������
����	 ��������
����	���������
�
��

�����������
����
������������������� �����������
��������	��������
��������������	������������������������	������
������
����������������������������������� �	�
���������������������
����������
�� �� �
������������
����		������	������	���������
���
��������������������������������		����������������	����	�������

	����������������
���������� ��	��	���������� 	����������������������������
����������������������������	�����
�����������¥�����������
����������
����������������������������
�����������������������������

��������������¡����������ª�¨¤
Optional Subject

��

https://qualifications.pearson.com/en/qualifications/edexcel-international-gcses/international-gcse-arabic-as-1st-language-2017.html

��������

��������

������������

�����������������

¥°±

¥°±

�������� ������������ ¥°±

�������� ������������ ¥°±



�����������������
�������������������������������
��������������
����		��������������������������������� ���
�
�����������������
���
�����		���������������������������������
���������������
������������
����������������������������	�������������������������������
��������������������
����
�	���	������������������� ����	������������������������������	�������������������
�����������
����
������������������������

����������������������		����
�������	���		�������
������������������������������������������
��������������		�����������������������������
�������������

�
����
�����
��������������������������
�������� ������������
�������������������������������
��������������������	�������
�����	�����������������		��������
�����������		�������������������
���
�		���	������
�������
���������
��������������		�������������	������������������
������� ���������		��������������������������� ���������������������	������������� �
������� ��
����������
�����	���������	����
������������������������������������������		����
�	������
��	�����
������������������������

	����������������
������		�������������
����������		����	����������������������������������������	����������

�������
�������������������
����������	����������������������������������������������������������������������	����	��	�������
��������������	������������
��¢� �	����
���
���������������
��
����� �� ��������� ��
����� �� ������ ������������� �	������ �� �	����������
���� ������
���������������	�������������������������������������������������
�����������������������
��������������	������������	�������	���	����������������	�������
���������	����������������������
	���������	���������		���������������������������������������������	����	���������������������
��	������������
¢������������������������������
�����
��	��������������������	������������
���������	�����
��
��	��������
�������� �������
����������������������� �������������������������
������������������	����������������������������	����
¨����	���

����������������ª���
Optional Subject

��

https://qualifications.pearson.com/en/qualifications/edexcel-international-gcses/international-gcse-art-and-design-2017.html

����������

����������

�������	�������	���

�������		����������������

°¤±

°¤±



������������������

�
�������	������������������� �	���	����������������������������������������������������� ��
�
������� ���������������������
��� 	����� ������ �
����	����� ��������� �
����
� ������
� ����
�� ���������������		����������	������������������������������������
� �������	�����������������
�����
��	�������������������	���������������
����	����������
����
����������������������������

����������
��������������������������������������
����������������������		���������
����������������������
����������������������
� �������
	��� 
�	������	�� ������������ ��� �		� ��� ��� ������ ��������� ����� ��� 
������� ��
� 
�	��������
����������		������������	��������������������������������������
�������������������� �������
��������������� �������������������	�������������������������
����		�� ����		���������������
��
��		�����

	����������������
�¤�������������
���������������		���������������������°¤±��¡���
�����¤����������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������
�����������������¥��°¤±����
�����¤���������������������������������������������������������
������������������������� ��������������������
��
�������

�������

����������� 
�� ���� ������� ������ ²� ��� °� ��� ���������� ������ ��������� �������� ���� �		�
��������������		���������	��������������������������������	������������ �	�������������������
����
������ �	����

�����������������������¤²���
Optional Subject

��

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

��������

��������

�
���¤�����

�
���¤�����

°¤±

°¤±



�����������������
�
����
��������������������������	����������������	�������� �	���������������������������
�������������������������������	��
���������
��������
�������������
�����������������
����
�������������		��	��� 	�����
�������������¡� �
���������
����
�
�
������������	�
�
��������������������
�
��	���������
���������
���
�����������
����������������
£��� �	��������������	��
������
£��� �	������������������������
�������������	��������	 ��������	���������������������
£��� �	������������������
���� ���������������������������������������������
�
����������
���������������
���������������
£��� �	������������������������
����������������������������������������
���
�����������
	���
£���������
�����		�����������������	���
���������������������� �	������������������	����������
����	������������
��
�	� �	�������������	��������

	����������������
����	��������������		� ������	��������
����������
��������� 	���������		�������������������
�����²������������¨����������������������������������
�������������������������������������
	������������������
�����	������

���������������¤²�ª�
Optional Subject

��

https://qualifications.pearson.com/en/qualifications/edexcel-international-gcses/international-gcse-computer-science-2017.html

���������
�
�������	
�������

��������¥
������	
�����������

���� ��������� ���������� ������

�������		����������
������������
�
�ª°���

�������		����������
�������������
�
�ª°���
¥¤�°¤������������
���������	����
�������	

�	�����
������������
����	�����	 ���
�����������
���������

����������������������	������
��������
��������	��������
���������������������������
�����������
��	��������	������
�����	���������		�	�������������
���������������	���������������
���������������������	������
����������
������������������������� ���
����������	������
��
��

�¤±

ª¤±



�����������������
�����������������������	����������������������������
����
������������������	������
���		�������������������
��������������������������������� �������������
�������������
����������� �	����������������������	������������	���	�������

���������� ���������������� ��������������������������
�
����������������
��������������������������������
�����		�������
������������������	��
������������������������������������������������	�����������������
������������������
������������������������������������������������
�����	���������������	���������������
�������������	����		������	���	������������������������	��������������������������
���������������������

	����������������
�		������������������������������������������		�����	����	�������������²�������
����²�����
��

��
����������

�������

����� �	��������� �	��������������������������������������������������������������������
����
��������	���������

	���������������¤²�³�
Optional Subject

��

https://qualifications.pearson.com/en/qualifications/edexcel-international-gcses/international-gcse-economics-2017.html

�������������������� ����

�������
��	���	���
���
�¤������
������������������		��¤����������
�������		����������

������¥
����������§��������
²¤������
��������������������������	����
��������������
��������������������

������������
������		����������

����������
��¤

������������������
��¤



�����������������
�
�����	��
������������ ������������ 	�������� �
�� ������������ ��� ������ ����������� � �	����� ����
����������������������	����������������	��
���
����������	�����������������������������������
��
���������
�������������������������	������������
�������������	���	�������������������
����
����������������������������������
���������
�
���������������	��
������������������������
�
�� ��������

���������	��
�������������		������	����	���������������������	��������������	���������������� ���
��	����������������������������������������������
����	 ��������
����	��

	����������������
�
����
�����
������������������		�������������������������������������������������������
����������������

�������

�����������������������������	��
������������������ ����������������	���������������������	�
�������������������������������������������	��
��������������
���������������������̄ ���������
�����������������������������	��
�������		���������������		���������	������������������������
�������	������������ �	����	��
��������������	����	�������������������������	��
�����
������ �
�	������
�����		�������� �	����
����
��
��������������	��
������������������ ������������� ����	�
������������� ����������������� �������������	� ���		��� ���������� ������������ ������ ����
������
���� �	�������������� �������������������	���	����������� ���������������������	��������
�����������
�
�
� ������������		��������������	��
������������������������	������ ����������
���������� �����¨������ ����� ���������������� 	������� ���� ������������������������ �
�� 	���	�
���������������������������	��
�����������	����������
�������������
�����������������������
�����	�������	���
�����

	�������¡����������ª���
Optional Subject

��

https://qualifications.pearson.com/en/qualifications/edexcel-international-gcses/international-gcse-english-literature-2016.html

����������

����������

¥
��������������

¥�����������������

�¤±

ª¤±



�����������������
����������		�
� ���
������������������� �	����
����	�����������		������� ��������������������
���
�		������
����
��
���������
�����������������
�������		������
��������������		�����	����������
�����������������������������
���������������	��������	���������	��������	������
�������
��	�������� �������	����������������
������������	���������	��������������������������
���	�� �������	�� ������������	� ���� �	���	� ������ ��� ���������� ��	����� 
���� ���� �������� ����	�
���������
����
��	�
��	������	�����	���	������������ �	������������
����������������������������������	����������	������
��	����������������������������������
��������������������������������
������������������������������ ������������������������������������		��������	�����������������
�����		������ �������������������� �����������������
�

	����������������
�
��������������		������������������������������
����������������
��������	�������������������
���
���	� �	�
���������
������	���������������������		���������������������
�����������������������������
���
���� �		� �������		�� ���������� �
�� ����� ���		�� ��� ����������� ���������� ¨������� ������������ ����
���������
�
�����������������������������������������������������°���������
�����������ª²�����������������
����������������
��������������������
����		���������
������������
�¥°±�����
���������®�����	�
������

�������

�
�����	������������������
��������������� �	�����	������������
�����	�������������������

�	�������������������������������
����	������	����������	���������	�����������	������ �����
���������������������������
���� ���������������������������������������������
��	���

�����������������������¡�����������ª�¨�
Optional Subject

��

https://qualifications.pearson.com/en/qualifications/edexcel-international-gcses/international-gcse-french-2017.html

��������

��������

����������¥°±

¨������������������
°¤±

���������¥°±

��������������������
�¤���

��������������������
�
��ª°����

��������������������
�¤�����������



�����������������
�������������������������
� ���	�������� �	������������������	� �������		���������	������
����
��
��������������	����������
������������������������������������		����	�������������������
���������������
�����������������
��������	���
�������		���������	�����������	���	���������������
����		����
���
��������������
������	�®������������
�����
����	����	� �����
�������
���������������
���������������������	� �	����������	����	������������	��������������
�����������������
����	����		��
����������������������

	����������������

�������������
�������������������
�����¦�	�������������������������������
����	 ���
����
���������������
�
������������������
������������������	�����������������
����	����	� ����µ����� �	������		���
���
�		�
�	����������
������������
������������������
µ�������������������������������
��	����
����µ�������������������
���
�����������µ���	������
����
��� ��������������������������	���������
�����������µ��
����	������	����
�������������������
���� ��������
��
�������	�����������
�
����
���������� �������������
���	���������		���
���������������
�������	�������������������
�������
���������������������������
�	����������������������������������������������		�
�	�����
�� �� ��������� ����� ���� ������� ��� ���� ������ °�� ���	������� �������������� 
���� �
�� ���		��
���������
� ���� �	���������
�
��		�������������	��� �	����������«�����	�������� �	����������
����� �� ���������	� ������������ ���	����� ����������� �������������������� ���� ���
�����
�������
��������� ���
���¬

���������������¤²³��
Optional Subject

��

https://qualifications.pearson.com/en/qualifications/edexcel-international-gcses/international-gcse-geography-2017.html

��������
�������
��	
�
����

������¥�
�������
��	
���		�

��������
�	������� ����
���	������

���� ��������� ���������� ������

��������������
��
����ª°
�������

�
������
����	��������������	�����

�
����¥�
�
��������	��� ��������

�
������
��������� �	������

�
�����������������������������
�
����������������������	�������
�������
��	�������������
��������������������
�

���	��������������
�������
��
�����
�������

��������������
��
�����¤
�������

��������������
��
�����¤
�������

�
���������� ��������������	�����
����������
�������
����

����������������������������
������
����������	�������������

ª°±
³°������

¥³�°±
�¤������

¥³�°±
�¤������



�����������������

��������
�	��������������	����������������������������� ��������		�������������������������
�������

�	�������������������������������������
���������	���������������
����������

����� ���
�	���� ���������� 	�������� ��� �� �	��� �� �������	� ��������� ���� ���� ���
������� �����
���
�	������������������
���������������������������������������
���	����������������������
����������
�����

�
��������������������������������� ���������� ��� �
���������������
�	����	��������� ���
�� �	����������� ������������������	���������������������	�������©��� ���
���������
��������
���������������������		��� �	������������������
�����
�	�����������������������	�����
���������������������
�����
�	�������������������������	���	������������

�����������������
£����������������������	�
£������	��������������	����
£��� ��������	����������������������	�������		������� �	�
£��� ������� �� ����	�����������������������
£��� ��������	�������������
��������������	���
���������	�	������������
£�������������������������������������	������	�
��������������������	����	�
��������		����������������
�	���

	����������������

�������

���
�	�������������������		����������������	�������
���
����
���������������
��	�
���
�	����
�������� �
����������
� 	������������� ����
�	���� ����� ������
�����������
� ������������� ���
�������� 	����	� ���
�	������� ������
���� ��� ������� ����������� ���
��
����� ���
�	�������
�� �	�������	����
�	������� �����	�������
�	����������������������������
�	�������� 
�	��
���
�	������������� ����������������� �����������
�	��������������	�������������������
�	��
���������������������������
�	����� ������
��
�����	���������

���������������¤
Optional Subject

��

https://qualifications.pearson.com/content/dam/pdf/GCSE/Psychology/2017/Specification%20and%20sample%20assessments/GCSE-Psychology-draft-specification.pdf

��������

��������

�
��ª°�����

�
��¥¤�����

°°±

ª°±



General Certificate of Secondary Education

Choose Right
Study Well

���




