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ФГОС старшей школы 
(преемственность и развитие) 

Из Концепции профильного обучения (2002 г): 
 

•  «На старшей ступени школы предусматривается профильное 
обучение, ставится задача создания «системы 
специализированной подготовки (профильного обучения) в 
старших классах школы, ориентированной на индивидуализацию 
обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом 
реальных потребностей рынка труда……» 
 

• Профильное обучение — средство дифференциации и 
индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в 
структуре, содержании и организации образовательного 
процесса более полно учитывать интересы, склонности и 
способности обучающихся, создавать условия для обучения 
старшеклассников в соответствии с их профессиональными 
интересами и намерениями в отношении продолжения 
образования 



Профильное обучение 
(основные цели) 

• обеспечить углубленное изучение отдельных учебных 
предметов 
 

•  создать условия для существенной дифференциации 
содержания обучения старшеклассников с возможностями 
построения индивидуальных учебных планов 
 

•  расширить возможности социализации обучающихся, 
обеспечить преемственность между общим и 
профессиональным образованием, более эффективно 
подготовить выпускников школы к освоению программ 
профессионального образования 

 



Учебный план СОО определяет 

• нормативный срок освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования – 2 года 

 

• количество учебных занятий за 2 года на одного 
обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов 
(не более 37 часов в неделю) 



Профили обучения 

• естественно-научный 
 

•  гуманитарный 
 

•  социально-экономический 
 

•  технологический 
 

•  универсальный 

 



Приказы 

Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №413  

утвержден федеральный государственный образовательный 
стандарт (ФГОС) среднего общего образования (с 
изменениями и дополнениями: приказ Минобрнауки России 
от 29.12.2014г. №1645, приказ Минобрнауки России от 
31.12.2015г. №1578) 

 

Примерная основная образовательная программа СОО 
одобрена решением федельного учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 
28.06.2016г. №2/16-з) 

 



Особенности учебного плана 
в соответствии с ФГОС СОО 

• Учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен 
содержать не менее 3 (4) учебных предметов на углублённом 
уровне изучения из соответствующей профилю обучения 
предметной области и (или) смежной с ней предметной области; 
 

• акцент на развитие индивидуального образовательного маршрута 
каждого школьника (возможность формирования индивидуальных 
учебных планов, включающих обязательные учебные предметы: 
учебные предметы по выбору из обязательных предметных 
областей (на базовом или углублённом уровне), в том числе 
интегрированные учебные курсы); 
 

• в учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 
индивидуального проекта. 



Учебный план СОО 

Трехсоставный 
учебный план 

Двухсоставный 
учебный план 

Федеральный 
компонент 

 

 

Региональный 
компонент 

 

 

Компонент ОУ 

Требования стандарта 
60% 

(6 обязательных 

 предметов) 

 

 

Часть, формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

40% 



Учебный план СОО должен содержать 

10(11) учебных предметов и 
предусматривать изучение не 
менее одного учебного 
предмета из каждой  
предметной области: 

1.«Филология», 

2.«Иностранные языки», 

3.«Общественные науки», 

4.«Математика и 
информатика», 

5.«Естественные науки», 

6.«Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности» 

не менее 3(4) учебных 

предметов на 
углубленном уровне 

изучения (кроме 

универсального 

профиля) из 

соответствующей 

профилю обучения 

предметной области и 

(или) смежной с ней 

предметной области 

Общие учебные 
предметы 
(обязательные): 

1.«Русский язык и 
литература», 

2.«Иностранный язык», 

3.«Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия», 

4. «История» (или 
«Россия в мире»), 

5. «Физическая культура», 

6. «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 



• Учебные предметы (курсы) 
по выбору обучающихся 
 

Учебные предметы (курсы) по 
выбору обучающихся, 
предлагаемые образовательным 
учреждением, а также иные 
учебные предметы (курсы) в 
соответствии со спецификой и 
возможностями образовательного 
учреждения 

• Индивидуальный проект 
 
 

Выполняется каждым 
обучающимся в 11 классе в рамках 
урочной деятельности по теме, 
утвержденной образовательным 
учреждением; может быть 
выполнен в рамках одного или 
нескольких изучаемых учебных 
предметов и охватывать 
познавательную, конструкторскую, 
социальную, художественно-
творческую и иную деятельность 



Общее среднее образование 

 

 

 

Пурышева Н.С. 

 

Базовый 
Углублённый 

 

«ДРОФА» 

 

 

Касьянов В.А. 

 

Базовый 

 

 

«ДРОФА» 

 

 

Касьянов В.А. 

 

Углублённый 

 

 

«ДРОФА» 

 

 

Мякишев Г.Я. 

 

Углублённый 

 

 

«ДРОФА» 

 

 

 

Грачёв А.В. 

 

Базовый 
Углублённый 

 

«ВЕНТАНА – 
ГРАФ» 

 

 

Мякишев Г.Я., 
Петрова М.А. 

 

Базовый 

 

 

«ДРОФА» 



УМК по физике 
Н. С. Пурышевой 

10 – 11 классы 

Базовый и углублённый 
уровни 



 Оптимальный УМК при двух часах в неделю 

 Доступный для современных учеников язык 

 Качественная подготовка на базовом уровне 

 Всё необходимое для успешной сдачи ЕГЭ 



1. Введение 
2. Классическая механика. 

Основание классической механики. 
Ядро классической механики. 
Следствия классической 
механики. 

3. Молекулярная физика. Основы 
МКТ. Термодинамика. Свойства 
газов. Свойства твёрдых тел и 
жидкостей. 

4. Электродинамика. 
Электростатика. 

Добавлены в учебник 
 Параграфы:                                           

Закон сохранения энергии в 
динамике жидкости.                   
История развития и становления 
термодинамики. 

 За страницами учебника: 
Распределение Больцмана. 
Статистическое объяснение 
необратимости. 

 Лабораторные работы 



1. Электродинамика. Постоянный 
электрический ток. Взаимосвязь 
электрического и магнитных 
полей. Электромагнитные 
колебания и волны. Оптика. 
Основы СТО.  

2. Элементы квантовой физики. 
Фотоэффект. Строение атома. 
Атомное ядро. 

3. Астрофизика. Элементы 
астрофизики. 

Добавлены в учебник 
 За страницами учебника: 

Резистор, катушка 
индуктивности и конденсатор в 
цепи переменного тока. 

 Лабораторные работы 



 Удобное 
структурирование 
учебного материала 

 

 

 Доступный для 
современного 
школьника язык 
изложения 

 

 

 
 



 Проблематика тем 

 

 Структурирование текста 

 

 Подача материала 
оптимальна для 
программы на 2 ч в 
неделю 
 



Методический аппарат: 

 

• Разноуровневые вопросы и 
упражнения 

• Экспериментальные задания 

• Вопросы для дискуссии 

• «За страницами учебника» — 
дополнительная информация 

• Итоги главы 

• Итоги раздела 

• Темы проектов 

• Исследовательские задания 



Методические пособия – помогают оптимально 
организовать урок 

В свободном доступе на сайте http://www.rosuchebnik.ru/  

http://www.drofa-ventana.ru/
http://rosuchebnik.ru/
http://www.drofa-ventana.ru/


Рабочие тетради 



 Полное соответствие 
структуре учебника 

 

 К каждой теме: 

• Основная теоретическая 
информация 

• Примеры решения задач 

• Задачи для самостоятельного 
решения 

• Отмечены задания на 
формирование 
метапредметных умений и 
личностных качеств  

• Тренировочные тесты с 
возможностью самооценки  

 

 В конце тетради — итоговый 
тест 

 



Для развития методологических умений –  
тетрадь для лабораторных работ 



 Перед лабораторными 
работами: 

• Виды измерений 
физических величин 

• Причины и виды 
погрешностей измерений 

• Методы вычисления 
погрешностей 

 

 В каждой лабораторной 
работе: 

• Цель работы 

• Приборы и материалы 

• Описание установки 

• Методика выполнения 
работы 

• Вывод 

• Контрольные вопросы 

 

 



УМК по физике 
В. А. Касьянова 

10 – 11 классы 

Базовый уровень 

Углублённый уровень 



1. Введение 
2. Механика. Кинематика, 

динамика, законы сохранения. 
Механические волны. Звук. СТО. 

3. Молекулярная физика. МКТ. 
Термодинамика. 

4. Электродинамика. 
Электростатика. 

      
 Добавлено в учебник: Статика. 
Лабораторные работы 

1. Электродинамика. Постоянный 
электрический ток. Магнитное 
поле. Электромагнитная индукция. 
Электромагнитные колебания и 
волны. Волновая оптика.  

2. Квантовая физика. Фотоэффект. 
Атом и атомное ядро. 

3. Астрофизика. 
Добавлено в учебник: Примесный 
полупроводник. Электрический ток в 
электролитах. Лабораторные работы 



Структурирование текста 
 
Рубрика «Ключевые задачи» 

 
Рубрика «Проверь себя» 

 
Упрощен стиль изложения 

материала 
 
 



Методический аппарат: 
 
 
• Разноуровневые вопросы и 

задачи 

 
 
 

• Задания на постановку и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 
решении проблем 
творческого и поискового 
характера 

 
 

• Итоги главы 



Углублённый уровень 

 Классический профильный курс  

 Всё необходимое для подготовки к ЕГЭ на 

высоком уровне 

 Стиль изложения материала оптимизирован 

для поступления и последующего успешного 

обучения в технических ВУЗах 



Для учителя 

• Программы 

• Методические 
пособия 

• Дидактические 
материалы 

Для ученика 

• Рабочие 
тетради 

• Тетради для 
лабораторных 
работ 

Для контроля  

• Контрольные 
работы 

Состав УМК 

Программы соответствуют ФГОС и ПООП 
В свободном доступе на сайте http://www. rosuchebnik.ru/  

http://www.drofa-ventana.ru/
http://www.drofa-ventana.ru/
http://rosuchebnik.ru/
http://rosuchebnik.ru/
http://www.drofa-ventana.ru/
http://www.drofa-ventana.ru/


 Тематическое и поурочное 
планирование 

 

Методические 
рекомендации 

 

Ответы к контрольным 
работам 

Методические пособия 



Рабочие тетради 

 Структурированы в соответствии 
с параграфами учебника. 

 

 Вычислительные, качественные и 
графические задачи. 

 

 Рубрика «Проверь себя» 

 

 В конце тем – творческие 
задания 

 

 Задания для дополнительного 
изучения 



Тетради для лабораторных работ 

 Определение погрешностей при 

физических измерениях 

 

 Описание электроизмерительных 

приборов 

 

 Теоретические обоснования ко 

всем лабораторным работам 

 

 Базовый и углублённый уровни 

 



Дидактические материалы 

Тесты для самоконтроля 

 

Самостоятельные работы 

 

Разноуровневые 
контрольные работы 

 

Для базового и 
углублённого уровней 



Контрольные работы 

 Тематические 
контрольные работы в 
формате ЕГЭ 

 

 4 варианта каждой 
работы 



УМК по физике 
А. В. Грачёва 

10 – 11 класс 

Базовый и углублённый уровни 



Базовый и углублённый уровни — в одном учебнике 

Современный УМК по физике 

Систематизация знаний 

Физически строгий и доступный стиль изложения 

материала 

Алгоритмический подход к решению задач всех уровней 

сложности 

Оптимальный УМК для подготовки к ЕГЭ на высоком 

уровне 



1. Механика. Кинематика, 
динамика, законы сохранения. 
Статика. 

2. Молекулярная физика. МКТ. 
Термодинамика. Агрегатные 
состояния. 

3. Электродинамика. 
Электростатика. 
 

 Добавлено в учебник:  Уравнение 
Бернулли 

1. Электродинамика. Постоянный 
электрический ток. Ток в различных 
средах. Магнитное поле. 
Электромагнитная индукция. 
Механические и электромагнитные 
колебания и волны. Геометрическая 
и волновая оптика. СТО. 

2. Квантовая физика. Фотоэффект. 
Атом и атомное ядро. 

3. Астрофизика. 
 
Добавлено в учебник: Автоколебания 



Методический аппарат: 
 

• Разноуровневые вопросы 
и упражнения 

 

• Задания для совместной 
работы 

 

• Задания по проектной и 
исследовательской 
деятельности 

 



 Классификация задач 

 

 

 Алгоритмы решения 
задач 



Алгоритмы решения 
задач высокого уровня 

сложности 



 Комментарии и пояснения к сложным для 
восприятия фрагментам текста в параграфах 



Выстраивание системы физических знаний 



Состав УМК 

Программы – для организации 
образовательного процесса 

Рабочие тетради – для 
подготовки к ЕГЭ в рамках 
урочной деятельности 



Систематическая 
подготовка к единому 
государственному 
экзамену (ЕГЭ) по физике 

 

Задания по всем темам 
курса 
 
 

УМК Грачёва А. В.  



Рабочая тетрадь 

 

 

Задачи по всем темам 



Рабочая тетрадь 

Задачи повышенного 
уровня сложности 



Рабочая тетрадь 

 

Алгоритмы 
решения задач 



Рабочая тетрадь 

 

Алгоритмы 
решения задач 
высокого уровня 
сложности 



Рабочая тетрадь 

Задачи с графиками 

 

 

Задачи с выбором 
нескольких ответов 



Рабочая тетрадь 

Задачи на 
соответствие 



Рабочая тетрадь 

Задачи на 
определение 
направления 

 

 

Развитие 
методологически
х умений 



Рабочая тетрадь 

 

Вопросы, требующие 
развёрнутого ответа 



Методический потенциал УМК по физике 
Г. Я. Мякишева 
10 – 11 класс 

Углублённый уровень 



Учебники углублённого уровня 
 

54 

 Наиболее глубокое представление физической 
теории в школьном курсе физики 

 

 Лучшая книга по физике для учителя 



Наиболее глубокое 
представление физической 
теории из всех школьных 
учебников 
 

В начале каждой главы и 
каждого параграфа 
закладывается 
проблематика 
 

Параграфы разбиты на 
пункты, каждый из которых 
имеет название 
 

В конце параграфа: 
вопросы и основная мысль 
параграфа 
 



Подходы к решению задач 

 



Примеры решения задач 

 



Упражнения 
 

Задания на постановку 
и решение проблемы 

 



Проектная деятельность 

 

Информационные ресурсы 
 



Методические пособия 

6 часов в неделю 
 

5 часов в неделю 
 



УМК по физике 
Г. Я. Мякишева, В. А. Петровой и др. 

10 – 11 класс 

Базовый уровень 



 Является идеологическим 
продолжением УМК А. В. Перышкина 
«Физика 7—9» 
 

 Современный учебник, написанный 
простым, живым и ясным языком 
 

 Единая схема изложения материала: 
от знакомства с физическими 
явлениями — до формулировки 
основных физических законов и их 
технического применения 
 

 Предусмотрена уровневая 
дифференциация 
 

 Качественная подготовка на базовом 
уровне 
 

 Всё необходимое для успешной сдачи 
ЕГЭ 



Преимущества УМК 
 

 

Большое количество красочных иллюстраций, графиков и схем, 
разнообразные вопросы и задания, а также дополнительные 
сведения и любопытные факты способствуют эффективному 
усвоению учебного материала 
 

В учебниках максимально широко демонстрируется проявление 
физических закономерностей в окружающем мире. Практическая 
направленность курса обеспечивается включением в его 
содержание большого количества задач, заданий по 
экспериментальной и проектной деятельности 
 

Значительное внимание уделено сведениям из истории физики, 
освещению роли российских ученых в открытиях мирового уровня, 
современным достижениям в области физики и техники 



Состав УМК 

Рабочая программа (авторы: М. А. Петрова, И. Г. Куликова) 
 

Методические пособия (авторы: М. А. Петрова, 
В. В. Кудрявцев) 
 

Электронные формы учебника (ЭФУ) 
 

Сборник задач по физике 10 класс и 11 класс (авторы: 
В. Ф. Комиссаров, А. А. Заболотский, М. А. Петрова) 



1. Физика и естественно-научный 
метод познания природы 

2. Механика. Кинематика. Динамика. 
Законы сохранения. Статика. 
Законы гидро- и аэростатика. 

3. Молекулярная физика и 
термодинамика. Основы МКТ. 
Основы термодинамики. 
Изменения агрегатных состояний 
вещества. 

4. Электродинамика. 
Электростатика. 

1. Электродинамика. Постоянный 
электрический ток. Электрический 
ток в средах. Магнитное поле. 
Электромагнитная индукция.  

2. Колебания и волны. Механические 
колебания и волны. 
Электромагнитные колебания и 
волны. Законы геометрической 
оптики. Волновая оптика. СТО. 

3. Квантовая физика. Астрофизика. 
Квантовая физика. Строение атома. 
Физика атомного ядра. Элементарные 
частицы. Элементы астрофизики.    



 Проблематика тем 

 

 Структурирование текста 

 

 Подача материала 
оптимальна для 
программы на 2 (3) ч в 
неделю 
 



Методический аппарат: 
 
 
• Вопросы после параграфа 

 
• Вопросы для обсуждения 

 
• Пример решения задачи 

 
• Упражнения 
 



Рубрика «Это любопытно» 
 



Рубрика «Задания для 
экспериментальной и 
проектной деятельности» 

 
Рубрика «Примерные 
темы рефератов и проектов» 
 



Методическое пособие 

 Тематическое и поурочное 
планирование на 2 и 3 ч в неделю 
 

 Поурочное планирование на 3 ч в 
неделю с методическими 
рекомендациями к каждому уроку 
 

 Дополнительные учебные материалы 
 

 Дополнительные задания для 
экспериментальной и проектной 
деятельности 
 

 Примерные темы рефератов и проектов 
 

 Примеры решения задач 
 

 Примерные варианты контрольных 
работ 



 

 Подходит для 
использования с 
любым УМК 

 

 Оптимален для 
базового уровня 

Задачник Рымкевич А. П. 



Задачник Гольдфарб Н. И. 

Подходит для использования с 
любым УМК 
 
Оптимален для углублённого 

уровня 
 
Содержит решения и 

рекомендации по решениям задач 
высокого уровня сложности 
 
Один из источников 

комплектования второй части КИМ 
ЕГЭ 



Основное общее образование 
 

УМК по физике 
7 – 9 класс 



Естествознание 

 

 

 

 

Гуревич А. Е. 

«ДРОФА»  

Пропедевтический курс для 5-6 классов 
 

Составлен в соответствии с возрастными 
особенностями 
 

Большая роль уделена эксперименту 
 

Мотивация к изучению физики  
 

Положительно сказывается на 
успеваемости учеников при переходе к 
изучению физики 



Основное общее образование 

 

 

 

А. В. Перышкин 

 

«ДРОФА» 

 

 

 

Н. С. Пурышева 

 

«ДРОФА» 

 

 

 

А. В. Грачёв 

 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 



УМК А. В. Перышкина 



По QR-коду на обложке учебника — на Лекте 
Сборник вопросов и задач для 7, 8 и 9 классов 



Добавлены в учебник 

Параграфы 

  Сила упругости. 

 Сила трения. 

 Работа силы. 

 Потенциальная и кинетическая 

энергия. 

 Интерференция и дифракция 

света 

Материалы по кинематики: 
уравнение движения, примеры 
решения задач 

Раздел «Задачи для повторения» 







Подготовка 

к всероссийским проверочным работам 

 6 вариантов проверочных работ по 
11 заданий 

 Ответы и критерии оценивания  
 

Позволяют проверить 
• усвоение понятийного аппарата 
• овладение методологическими 

знаниями 
• умение применять знания при 

объяснении физических явлений и 
решения задач 

• умение работать с информацией, 
представленной в различном виде 
(графиками, схемами, таблицами, 
рисунками) 
 
 





Варианты для подготовки к ВПР с критериями оценивания и 
рекомендациями по подготовке обучающихся  





Диагностические работы 
в формате ОГЭ 

 



• Спецификация работы 

• Ответы к заданиям 

• Критерии оценивания 
диагностических работ 

 

• Продажа через интернет-
сервис ЛитРес 

 





Какие темы изучаются 

1. Первоначальные сведения о строении 
вещества. 

2. Давление твердых тел, жидкостей и 
газов 

3. Тепловые явления: Способы 
изменения внутренней энергии. 
Количество теплоты. Агрегатные 
состояния. 

4. Электрические явления: 
Электрический заряд и электрическое 
поле. Постоянный электрический 
ток. 
 

Электромагнитные явления — 
перенесена в 9 класс 

1. Механика: Кинематика, динамика, 
импульс, работа, мощность, 
энергия 

2. Механические колебания и волны. 
3. Электромагнитное поле: 

Электромагнитная индукция. 
Электромагнитные колебания и 
волны. Свет. 

4. Спектры. Атом и атомное ядро. 
5. Вселенная 

 
Добавлена тема №Магнитные 
явления» из 8 класса 



Состав УМК 

Программа (в свободном доступе на сайте 
http://www. rosuchebnik.ru/)  
 

Методическое пособие 
 

 Рабочая тетрадь (содержат лабораторные работы) 
 

Проверочные и контрольные работы  

http://www.drofa-ventana.ru/
http://rosuchebnik.ru/
http://rosuchebnik.ru/
http://www.drofa-ventana.ru/
http://www.drofa-ventana.ru/


Электронная форма учебника 
https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

Электронное издание 

Полностью повторяет структуру и 
оформление учебника в печатной 

форме 

Содержит мультимедийные элементы 
и интерактивные ссылки 

Содержит средства контроля и 
самоконтроля 



Электронные образовательные сервисы 

Классная работа 

https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

Контрольная работа 

Электронные формы учебников 

https://lecta.ru/
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/37821,OC6tj2j5LdbLLXiYrjvmLA/3737,45784504,916429,?aHR0cHM6Ly9sZWN0YS5yb3N1Y2hlYm5pay5ydS8/dXRtX2NhbXBhaWduPW5ldy1sZWN0YS1hY2NvdW50JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5
https://lecta.ru/




Первый атлас, предназначенный 
для изучения астрономии в 
рамках примерной 
образовательной программы 
 

Может использоваться со всеми 
учебниками по астрономии,  
входящими в Федеральный 
перечень 

В создании атласа принимали 
участие ведущие российские 
специалисты по картографии 
внеземных территорий 
 

В атласе отражены новейшие 
научные открытия, совершённые 
как в Солнечной системе, 
так и в дальнем космосе 



РАЗДЕЛЫ АТЛАСА 

Солнечная система Дальний космос 



СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 

Подробные карты планет земной группы и их спутников 
Карты спутников планет-гигантов 
Карты маршрутов отечественных луноходов  



ДАЛЬНИЙ КОСМОС 

Карта звёздного неба 
Информация о звёздах и их особенностях, межзвёздной среде  
и экзопланетах 



Универсальное пособие 

• Теоретический материал о видах 
погрешностей измерений и их 
оценке 

• Даны указания по организации 
учебной деятельности по 
формированию навыка оценки 
погрешностей 

• Материал излагается с учетом 
особенностей школьных средств 

• Значительное внимание уделено 
формированию умений строить 
графики по результатам  
совместных измерений 

• Продажа через интернет-сервис 
ЛитРес 



Универсальное пособие 



Универсальное пособие 





Спасибо за внимание! 

Власова Ирина Геннадьевна 
  Vlasova.IG@rosuchebnik.ru 

 

123112, Москва-Сити, Пресненская наб., д. 6, стр. 2  
тел.: +7 (495) 795-05-47 (доб. 73-32) 

 

 Официальный сайт:  rosuchebnik.ru 
Цифровая образовательная платформа 

LECTA:  lecta.rosuchebnik.ru  
 
 
 

mailto:Vlasova.IG@rosuchebnik.ru
http://rosuchebnik.ru/
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/37821,OC6tj2j5LdbLLXiYrjvmLA/3737,45784504,916429,?aHR0cHM6Ly9sZWN0YS5yb3N1Y2hlYm5pay5ydS8/dXRtX2NhbXBhaWduPW5ldy1sZWN0YS1hY2NvdW50JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5

