
 
   

 

 

Конфиденциаль
ный табель 

успеваемости 
учащегося 

 Показатели академической успеваемости Colorado 
(CMAS) 

Учащийся: FIRSTNAME 

LASTNAME104 

SASID: 2018060140 Дата рождения: 28.01.2005 

Школа:  SAMPLE SCHOOL1 (0115) 

Округ:  SAMPLE DISTRICT (0100)                                                                       Весна 2018 

Математика 6 класс 

Данный табель успеваемости предоставляет информацию об успеваемости вашего ребенка в рамках аттестации CMAS по математике. 

• Успеваемость вашего ребенка представлена такими показателями, как шкалированный балл, уровень успеваемости и процентильный 
ранг. Оценки помещены на шкалу, благодаря чему можно отследить успеваемость учащегося по годам. 

• На графике шкалированные баллы обозначены ромбами. Стрелки вокруг ромба учащегося показывают диапазон оценок, который 
ваш ребенок мог бы получить, если бы аттестация проводилась несколько раз. 

• В табеле приведены средние показатели по школе, округу и штату, на основании которых вы можете сравнить успеваемость вашего 
ребенка с другими детьми. Под графиком приводится процент учащихся на каждом уровне успеваемости по всему штату. 

• Пунктирные линии показывают, где диапазон баллов разделен на уровни успеваемости. 

• Не стесняйтесь обсудить этот табель с учителем вашего ребенка. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание уровней успеваемости* - «Почти соответствует требованиям» (Approached Expectations) 

Учащиеся на уровне «Почти соответствует требованиям» (Approached Expectations) могут воспользоваться дополнительной поддержкой, чтобы 

соответствовать требованиям на следующем уровне согласно классу, и обычно демонстрируют следующее: 

Позиции А и В - основное, дополнительное и вспомогательное содержание 

• Использование обоснований на основе пропорций и долей для решения математических задач, включающих пропорции и доли. 

• Выполнение всех четырех арифметических действий с многозначными числами и дробями. Деление дробных чисел с общими знаменателями и 
применение этого навыка при решении арифметических задач.  Нанесение упорядоченных пар на координатной плоскости для решения 
математических задач. 

• Чтение числовых и алгебраических выражений. Установление соотношения таблиц и графиков с уравнениями. Построение графика неравенств для 
выражения условия в математической задаче. 

• Решение математических задач, включающих разложение площади многоугольника на части. Использование развёртки из 3D-фигур для расчета 
площади поверхности. Нахождение объема  

• прямых прямоугольных призм на длинам рёбер. 

• Установление статистического вопроса. Отображение численных данных в точечных диаграммах и гистограммах и представление данных в 
контексте с числом наблюдений, описанием исследуемого признака, измерением параметров центра и использованием интерквартильного 
диапазона как единицы измерения вариативности. 

Позиция С - Обоснование 

• Осуществление коммуникации на уровне соответствующего класса с незначительными ошибками в вычислениях. Если требуется сформулировать 

вывод, предоставление полного ответа с частичным обоснованием и оценка обоснованности ответов, подходов и выводов других учеников. 

Позиция D - Моделирование  

• Применение математических знаний при описании отношений между важными величинами для формулирования выводов, модификации модели или 
интерпретации математических результатов в более простом контексте. 

 
Описания уровней успеваемости (PLD) организованы так, что предполагают, что учащиеся, демонстрирующие более высокие уровни знаний, уже 
овладели концепциями и навыками в пределах более низких уровней. Чтобы ознакомиться с полной версией описаний, перейдите по ссылке: 
http:www.cde.state.co.us/assessment/grade_6_math_plds   *Основано на описании уровней успеваемости ilClassroom in Action 

 

Цели:  В данном табеле приводится владение вашим ребенком знаниями по математике согласно стандартам Colorado Academic Standards. 
Больше информации по программе аттестации CMAS вы найдете на сайте 

 
www.cde.state.co.us/assessment 
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«На пути к следующему уровню согласно классу» 
«Пока не соответствует 

требованиям» 
«Частично соответствует 

требованиям» 
«Почти соответствует 

требованиям»  
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Какова успеваемость вашего ребенка по математике? 6 класс 

Успеваемость по отдельным позициям 
• Процент баллов, набранных вашим ребенком по каждому из четырех тестов по математике, показан 

верхней шкалой на каждом из рисунков ниже. 

• Средние значение по округу и штату приведены для сравнения. 

• Темная вертикальная линия обозначает средний процент баллов, набранный учащимися, которые 
только что перешли на уровень «Соответствует требованиям» (Met Expectations) в общем тесте по 
математике. 
 
 

 
Возможные 

баллы 
Процент набранных баллов* 

 0%   25%  50%     75%  100% 

Математика     

Основное содержание 

Учащиеся решают задачи, связанные с пропорциями, 
долями, процентами, задачи на понимание отрицательных 
чисел, показаний графиков и простых линейных функций, 
линейных выражений и линейных уравнений. 

20 20% 

Дополнительное и вспомогательное 
содержание 

Учащиеся решают задачи, связанные с расчетом площади, 
объема и статистических данных. 

11 18% 

 

 

 

Предоставление математических 
обоснований 

Учащиеся создают и обосновывают логико-математические 

решения, а также анализируют и исправляют обоснования 

других учеников. 

 

11 18% 

 

 

 

Моделирование и применение  
9 100% 

Учащиеся решают практические задачи, связанные с символами, составляют и решают  
задачи с использованием математических символов, а также количественно и  
стратегически обосновывают применение подходящих инструментов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Процент набранных баллов нельзя сравнить по годам, т.к. отдельные вопросы меняются год 
от года. Их также нельзя сравнить по отдельным позициям, т.к. количество вопросов и их 
сложность могут не быть одинаковыми. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Больше информации о стандартах, включенных в эту аттестацию, вы найдете на сайте управления образования Colorado: 

www.cde.stat e.co.us/standardsandinstruction 

 

FIRSTNAME LASTNAME104 

Успеваемость учащегося 
- Среднее значение по округу 
- Среднее значение по штату 

Средние показатели учащихся, только что 
перешедших на уровень «Соответствует 
требованиям» (Met Expectations) 
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