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Издательство “Титул” — единственное российское специализированное издательство, выпускающее учеб-
ники и учебную литературу по английскому языку для российских образовательных учреждений и широкого 
круга читателей. По учебникам издательства изучают английский язык большинство школьников России. 
Электронные учебные пособия – обучающие компьютерные программы к учебникам издательства — ис- 
пользуются в 30 странах мира. 
   Издательство “Титул” входит в перечень организаций, отобранных Министерством образования и науки 
Российской Федерации и осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использо-
ванию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего образования образовательных учреждениях. 
    Издательство “Титул” выпускает большой ассортимент дополнительной учебно-методической литера-
туры, предназначенной для широкого круга читателей, изучающих английский язык, включая пособия  
для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, олимпиадам по английскому языку, книги для чтения, а также пособия  
по грамматике, внеклассным мероприятиям, методике обучения. Также издательство “Титул” выпускает 
электронные учебники и пособия для взрослых и продолжающих обучение после школы. 
    С 2002 года издательство выпускает учебно-методический журнал “Английский язык в школе”, в котором 
учителя английского языка могут найти полезную информацию и практическую помощь ведущих ученых, 
методистов и авторов учебников. С 2015 года журнал выходит в электронной форме. 
    С 2013 года издательство приступило к выпуску литературы для детей дошкольного возраста. Каждое 
созданное нами пособие проходит рецензирование и получает оценку специалистов кафедры раннего 
обучения английскому языку Института детства РПГУ им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург) и специалистов-
практиков из центров развития ребенка и детских садов. Наши учебные и развивающие пособия для 
дошкольников вызывают нарастающий интерес со стороны специалистов и родителей. Вебинары  
по методике обучения английскому языку дошкольников, которые проводит издательство, только с начала 
2015 года уже посетили более пяти тысяч педагогов из России, Республики Беларусь, Украины, Республики 
Молдова, Казахстана, Киргизии и других стран. На выставках и ярмарках покупатели отмечают не только 
высокое полиграфическое качество изданий, но и их интерес и пользу для детей. Пособия отличает 
сочетание современных технологий, включая наличие обучающих игр для мобильных устройств, и лучших 
достижений отечественных и зарубежных подходов к обучению и развитию ребенка. Авторы пособий — 
педагоги-практики, обладатели ученых степеней. На портале www.englishteachers.ru учителя могут 
получить консультации авторов издательства, принять участие в бесплатных вебинарах по методике  
и в конкурсах для учителей, а также воспользоваться бесплатными интернет-ресурсами. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
О приобретении и использовании учебников английского 
языка в образовательном процессе 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
Издательство “Титул” для оформления заказов учителей и образовательных учреждений 
информирует о нижеследующем и просит довести информацию до сведения специалистов: 

1. Согласно пункту 3 Приказа об утверждении федерального перечня учебников организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, образовательные учреждения вправе в течение 5 лет использовать  
в образовательной деятельности приобретенные до вступления в силу данного приказа 
учебники из федеральных перечней учебников, утвержденных приказом Минобрнауки России от 
19.12.2012 № 1067. 

2. Если основная образовательная программа образовательной организации предусматривает 
использование учебников, не включенных в федеральный перечень, учащиеся имеют 
возможность завершить изучение предмета с использованием учебников, приобретенных  
до вступления в силу Приказа (основание – письмо начальника Департамента государственной 
политики в сфере общего образования “О федеральном перечне учебников”  
№ 08-548 от 29.04.2014). Изучение английского языка проходит со 2 по 11 класс включительно. 
3. Образовательные учреждения могут приобретать и использовать учебники, не входящие  
в федеральный перечень, в качестве учебных пособий, в том числе за счет бюджета 
(основание – статьи 8, 18, 28, 35 и 47 Федерального закона “Об образовании в РФ”, письмо 
начальника Департамента государственной политики в сфере общего образования  
“О федеральном перечне учебников” № 08-548 от 29.04.2014).  
ГОСТ 7.60-2003 определяет учебное пособие как учебное издание, дополняющее или 
заменяющее частично или полностью учебник, официально утвержденное в качестве данного 
вида издания. Издательство “Титул” входит в Перечень организаций, осуществляющих издание 
учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе  
в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 
общего образования образовательных учреждениях, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 14 декабря 2009 года № 729, с изменениями от 13 января 2011 г. 
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О приобретении и использовании учебников английского 
языка в образовательном процессе 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

В связи с вышеизложенным издательство “Титул” рекомендует образовательным 
учреждениям использовать в образовательном процессе учебники “Английский 
язык” для 2–11 классов авторов К. И. Кауфман и М. Ю. Кауфман (“Счастливый 
английский.ру” / “Happy English.ru”), учебники “Английский язык” для  
2–11 классов авторов С. И. Азаровой, О. Л. Грозы и др. (“Милли” – “Английский 
язык нового тысячелетия” / “Millie” – “New Millennium English”) и учебники 
“Английский язык” для 2–11 классов авторов М. З. Биболетовой и др. 
(“Английский с удовольствием” / “Enjoy English”) издательства “Титул”. 
Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с письмом Минобразования  
“О федеральном перечне учебников” № 08-548 от 29.04.2014 г. для сохранения 
преемственности в освоении основной образовательной программы 
нецелесообразно приобретать отдельные учебники, входящие в разные 
предметные линии. Поэтому призываем образовательные учреждения сохранять 
преемственность в освоении образовательной программы. 
  
С уважением, 
ЗАО “Издательство “Титул” 
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12 шагов к английскому языку 
Курс для детей 4–6 лет с книгой для воспитателей и родителей.   
Р. П. Мильруд, Н. А. Юшина 

  Учебный курс состоит из 12 частей и предназначен для обучения английскому языку детей 
 в возрасте от 4 до 6 лет. Каждое занятие в книгах содержит задания не только  для знакомства  
с английским языком, но и для развития слуха, мелкой моторики, сообразительности  
и творческих способностей ребенка, а игры, которыми завершается каждое занятие,  
оставят у детей отличное настроение.  

Тематика занятий соответствует требованиям федерального государственного  
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).  

Книги для воспитателей и родителей включены в книги для учеников, они помогут  
методически грамотно и эффективно организовать занятия как педагогам дошкольного  
образования, так и родителям дома. Аудиоприложения к курсу включают рассказы,  
сказки, диалоги и веселые песни, которые помогут ребенку научиться понимать  
английскую речь на слух. 
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Развивающие пособия для дошкольников 

Серия „Детский английский.  
Первые английские слова“ Ю. Г. Курбанова 

• Курбанова Ю. Г. Стихи и загадки о подводных жителях. Пособие детей 4–6 лет.  

• Курбанова Ю. Г. Стихи и загадки о животных. Пособие для детей 4–6 лет.  

• Курбанова Ю. Г. Стихи и загадки о птицах. Пособие для детей 4–6 лет.  

• Курбанова Ю. Г. Стихи и загадки о цветах. Пособие для детей 4–6 лет.  

• Курбанова Ю. Г. Стихи и загадки об игрушках. Пособие для детей 4–6 лет.  
 
С помощью этих книг дети познакомятся с окружающим миром и выучат 
самые важные и полезные слова английского языка. Каждая  книга 
включает стихотворения на русском языке, объясняющие явления или 
предметы и заканчивающиеся английскими словами, называющими данное 
явление или предмет, и загадки в стихах, для ответа на которые ребенок 
должен вспомнить, как этот предмет называется по-английски.  
Книги красочно иллюстрированы, а материалы для раскрашивания и 
поделок надолго займут ребенка и помогут не только лучше запоминать 
английские слова, но и развивать творческие способности. Первые книги 
серии включают стихи и загадки о животных, птицах, подводных жителях, 
цветах и игрушках. Все тексты книг озвучены.  
Рекомендуются для детей в возрасте 4–6 лет. 
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Развивающие пособия для дошкольников 

Серия „Детский английский.  
Первые английские слова“  А. В. Конобеев 

  
Пособия с мобильными приложениями: 
• Конобеев А. В. Я умею / I can. Пособие для детей 3–5 лет.  

• Конобеев А. В. Что говорят птицы? / What do birds say? Пособие для детей 3–5 лет.  

• Конобеев А. В. Что говорят животные? / What do animals say? Пособие для детей 3–5 лет.  

• Конобеев А. В. Учимся считать / Let’s count. Пособие для детей 3–5 лет.  

• Конобеев А. В. Времена года / Seasons. Пособие для детей 3–5 лет.  

• Конобеев А. В. Игрушки / Toys. Пособие для детей 3–5 лет.  

• Конобеев А. В. Цвета / Colours. Пособие для детей детей 3–5 лет.  
 
Пособия с мобильными приложениями позволят детям в игровой форме заложить основы 
английской лексики и умение понимать речь на слух. Лексика представлена в контексте —  
в простых и коротких предложениях. Мобильные приложения помогут детям закрепить 
знания. Каждая книга содержит также материалы для раскрашивания и прописи, то есть 
слова, которые ребенок может обводить пальчиком, обучаясь чтению методом „целого 
слова“, и задания с рисунками и словами. Благодаря этому занятия превращаются  
в интересную игру. Первые книги знакомят детей с лексикой по темам “Времена года”, 
“Цвета”, “Счет”, “Я умею” и др. Книги предназначены для детей в возрасте 3–5 лет.  
 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  
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• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 
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Серия „Детский английский.  
Первые английские слова“ А. В. Конобеев 

24 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

24 стр., 200 х 275 мм 
обложка 
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Развивающие пособия для дошкольников 
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Серия „Детский английский.  
Первые английские слова“ А. В. Конобеев 

Развивающие пособия для дошкольников 
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Книги данной серии – отличный подарок 
для ребенка! Они содержат интересную 
информацию, поделки и развивающие 
задания.  
Книга “Новый год” из серии “К празднику” 
поможет детям подготовиться к ново-
годнему празднику, сделать своими руками 
яркую и оригинальную открытку, елочные 
украшения для друзей и родных,  
а также выполнить интересные задания  
и узнать о необычных новогодних 
традициях разных стран. 
Книга “8 Mарта” содержит развивающие 
задания, раскраски, открытки и поделки, 
которые дети могут сделать и подарить 
маме, бабушке, сестре или подруге. 
 

Развивающие пособия для дошкольников 

Серия „К празднику“  

16 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

16 стр., 200 х 275 мм 
обложка 
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Развивающие пособия для дошкольников 

Серия „К празднику“ 
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Развивающие пособия для дошкольников 

Книги этой серии знакомят  
детей с окружающим миром  
и обеспечивают развитие их 
мышления и творческих 
способностей благодаря 
увлекательным заданиям. 
Дети также получат возможность 
узнать и запомнить полезные 
английские слова.  
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Серия „Развивашка“ 
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Развивающие пособия для дошкольников 

Серия „Развивашка“ 
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Развивающие пособия для дошкольников 

“Прописи для девочек”. Английский алфавит   
“Прописи для мальчиков”. Английский алфавит   
 

“Прописи для девочек”. Русский алфавит 
“Прописи для мальчиков”. Русский алфавит   
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Серия „Развивашка“ 
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Развивающие пособия для дошкольников 

Эти книжки помогут вашим детям развить мелкую моторику, выработать 
графические навыки и научиться красиво, ровно и аккуратно писать буквы. 
Прозрачные страницы позволяют ребенку копировать буквы по образцу  
и писать их самостоятельно. 
Прописи также работают и как азбука: для каждой буквы даны одно слово 
и соответствующий рисунок для раскрашивания. С этими прописями 
обучение превращается в развлечение, и развитие ребенка происходит 
быстрее и эффективнее. 
Рекомендуем использовать прописи для детей в возрасте от 4 лет для 
занятий дома и в детском саду. Прописи отлично сочетаются с другими 
книгами серии “Развивашка”.  
 

Серия „Развивашка“ 
Прописи 
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Развивающие пособия для дошкольников 

“Алфавитные карточки с картинками”. Русский язык 
“Алфавитные карточки с картинками”. Английский язык   

Эти книжки содержат 
разрезные карточки. 
Карточки помогут вашим 
детям узнать буквы, выучить 
алфавит и новые слова,  
а также поиграть в разви-
вающие игры.  
Они отлично подходят по 
размеру для детской руки, 
их можно взять с собой  
на прогулку, в поездку  
или использовать дома  
и в детском саду.  
Описание игр с карточками 
смотрите на второй 
странице обложки. Карточки 
отлично сочетаются с 
другими книгами серии 
“Развивашка”.  
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УМК “Happy English.ru” — удачное сочетание классических 
традиций и оригинальных авторских находок  

УМК “Happy English.ru”: 
• интересные сюжетные истории в каждом учебнике 
• эффективное обучение чтению в начальной школе 
• авторские стихи и песни для изучения  

лексики и грамматики 
• оригинальное, понятное для учеников  

объяснение и отработка грамматики 
• обилие справочного материала 
• возможность самостоятельного  

повторения учебного материала 
• раздаточные материалы и тесты  

в рабочих тетрадях 
• специальные разделы для  

подготовки к ЕГЭ 
• аудиоприложения, записанные  

носителями языка 
• обучающие компьютерные 

программы с разноуровневыми  
упражнениями 

К. И. Кауфман   М. Ю. Кауфман 
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• интересен и доступен 
для учителей, логичен и 
функционален для 
учащихся 

• авторские песни и стихи 
способствуют 
непроизвольному 
запоминанию 
лексического  
и грамматического 
материала  
 
 

 
 

УМК “Happy English.ru”: 

Линейка “Happy English.ru”  
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Методическое сопровождение  
учебников “Happy English.ru”  
максимально облегчает работу учителя  
и сокращает время подготовки к уроку 

Линейка “Happy English.ru”   
 

Рабочая программа курса для 2–4 классов: 
• создана с учетом положений и требований ФГОС, 

Примерной программы по английскому языку,  
базисного (образовательного) плана и авторской 
методической концепции курса “Счастливый 
английский.ру” / “Happy English.ru” и 
ориентирована на достижение планируемых 
результатов ФГОС 

• содержит пояснительную записку с общими 
целями курса „Английский язык“, общую 
характеристику курса, результаты освоения 
данного учебного курса, содержание курса, 
подробное тематическое планирование по видам 
речевой деятельности 

 
 

Рабочая программа курса 
64 стр., 200 х 275 мм 
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
Учебники “Happy English.ru” для 2–4-х классов 

Учебники “Happy English.ru” для 2–4-х классов: 

Линейка “Happy English.ru”  

•  соответствуют ФГОС 
•  начинают линию “Happy English.ru” для 2–11-х классов 
•  реализуют инновационный подход к обучению чтению 
•  сохраняют все традиции популярного курса 
  
Учебники развивают у школьников память и слух и облегчают запоминание лексики  
и грамматики, благодаря оригинальной сквозной истории и большому количеству 
авторских стихов и песен позволяют погрузить детей в мир английского языка  
с первых уроков. Понятные объяснения на русском языке позволяют родителям  
помогать своим детям и контролировать их прогресс.  
  



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
Учебники “Happy English.ru” для 2– 4-х классов 

Линейка “Happy English.ru”  



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
УМК “Happy English.ru” для 2-го класса 

Линейка “Happy English.ru”  

Рабочая тетрадь № 1 
с раздаточным материалом 
80 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Рабочая тетрадь № 2 
с раздаточным материалом 
80 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Аудиоприложение 
CD MP3 

Учебник в 2 частях 
128 +128 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Книга для учителя 
48 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Обучающая 
компьютерная 
программа 
CD 
240 упражнений 

Обучающая компьютерная 
программа 
“Интерактивные плакаты” 
CD 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Линейка “Happy English.ru” 

Обучающая компьютерная программа к учебнику для 2-го класса 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
Электронное учебное пособие  

Cм. демонстрационные упражнения на http://www.englishteachers.ru/demo 

Лицензионный 
диск 

Техническая поддержка – support@comp4edu.ru, +7 (484) 399-10-55. 
Заказать продукцию издательства „Титул“ можно любым удобным способом: 
по телефону: +7 (484) 399-10-09  
по e-mail: umk@titul.ru   
по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055  
в интернет-магазине: https://www.titul.ru, www.englishteachers.ru/shop 
 
 
  

Обучающая компьютерная программа включает лексические  
и грамматические упражнения, коммуникативные задания  
и языковые игры, дополняющие материалы учебника и рабочей 
тетради. Программа предоставляет дополнительные инструменты, 
расширяющие её функционал, и сохраняет результаты работы 
учащихся. Программа предназначена для индивидуальной работы 
на персональном компьютере и может быть использована  
в качестве домашнего репетитора. Диск содержит 150 упражнений. 
 
ВНИМАНИЕ! Программа имеет лицензионный серийный номер.  
По одному серийному номеру программа работает только на одном 
компьютере. Пользователь имеет право десять раз перенести 
лицензию по одному серийному номеру.  
 

http://www.englishteachers.ru/demo
mailto:support@comp4edu.ru
mailto:umk@titul.ru
https://www.titul.ru/


 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Линейка “Happy English.ru” 

Обучающая компьютерная программа к учебнику для 2-го класса 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
УМК “Happy English.ru” для 2-го класса 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
УМК “Happy English.ru” для 3-го класса 

Линейка “Happy English.ru”  

Рабочая тетрадь № 1 
с раздаточным материалом 
80 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Рабочая тетрадь № 2 
с раздаточным материалом 
80 стр., 200 х 275 мм  
обложка 
 

Учебник в 2 частях 
128 +112 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Аудиоприложение 
CD MP3 

Книга для учителя 
40 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Обучающая 
компьютерная 
программа 
CD 

Обучающая  
компьютерная программа 
“Интерактивные плакаты” 
CD 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Линейка “Happy English.ru” 

Обучающая компьютерная программа к учебнику для 3-го класса 

Cм. демонстрационные упражнения на http://www.englishteachers.ru/demo 

Лицензионный 
диск 

 

Обучающая компьютерная программа включает лексические  
и грамматические упражнения, коммуникативные задания  
и языковые игры, дополняющие материалы учебника и рабочей 
тетради. Программа предоставляет дополнительные инструменты, 
расширяющие её функционал, и сохраняет результаты работы 
учащихся. Программа предназначена для индивидуальной работы  
на персональном компьютере и может быть использована  
в качестве домашнего репетитора. Диск содержит 150 упражнений 
и проектные работы к каждому разделу.  
 
ВНИМАНИЕ! Программа имеет лицензионный серийный номер.  
По одному серийному номеру программа работает только на одном 
компьютере. Пользователь имеет право десять раз перенести 
лицензию по одному серийному номеру. 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
Электронное учебное пособие 

Техническая поддержка – support@comp4edu.ru, +7 (484) 399-10-55. 
Заказать продукцию издательства „Титул“ можно любым удобным способом: 
по телефону: +7 (484) 399-10-09  
по e-mail: umk@titul.ru   
по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055  
в интернет-магазине: https://www.titul.ru, www.englishteachers.ru/shop 
 
 
  

http://www.englishteachers.ru/demo
mailto:support@comp4edu.ru
mailto:umk@titul.ru
https://www.titul.ru/


 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Линейка “Happy English.ru” 

Обучающая компьютерная программа к учебнику для 3-го класса 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
УМК “Happy English.ru” для 3-го класса 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
УМК “Happy English.ru” для 4-го класса 

Линейка “Happy English.ru”  

Рабочая тетрадь № 1 
с раздаточным материалом 
80 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Рабочая тетрадь № 2 
с раздаточным материалом 
80 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Учебник в 2 частях 
112 +144 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Аудиоприложение 
CD MP3 

Книга для учителя 
64 стр., 200 x 275 
обложка 

Обучающая 
компьютерная 
программа 
CD 
240 упражнений 

Обучающая компьютерная 
программа  
“Интерактивные плакаты” 
CD 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Обучающая компьютерная программа к учебнику для 4-го класса 

Электронное учебное пособие  

Cм. демонстрационные упражнения на http://www.englishteachers.ru/demo 

Лицензионный диск 
 

Техническая поддержка – support@comp4edu.ru, +7 (484) 399-10-55. 
Заказать продукцию издательства „Титул“ можно любым удобным способом: 
по телефону: +7 (484) 399-10-09  
по e-mail: umk@titul.ru   
по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055  
в интернет-магазине: https://www.titul.ru, www.englishteachers.ru/shop 
 
 
  

Линейка “Happy English.ru” 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

  

http://www.englishteachers.ru/demo
mailto:support@comp4edu.ru
mailto:umk@titul.ru
https://www.titul.ru/


 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Программа содержит наглядные материалы для начальной школы, соответствующие 
новому федеральному государственному стандарту. Предназначена для работы в классе 
с интерактивной доской или мультимедиапроектором, а также может использоваться  
на персональных компьютерах для индивидуального обучения. 
    Диск содержит четыре раздела: The ABC, Vocabulary, Grammar, Reading rules.  
В каждый раздел включены интерактивные задания в игровой форме, помогающие  
закрепить усвоенный материал. 
    Интерфейс программы позволяет оптимально управлять мультимедианаполнением 
(звуком, анимацией и текстовым содержанием), что может использоваться учителем  
с целью развития языковой догадки и проверки знаний учащихся. 
 

Обучающая компьютерная программа  
“Интерактивные плакаты” (2–4 классы) 
 

Cм. демонстрационные упражнения 
на http://www.englishteachers.ru/demo 

Лицензионный диск 

Электронное учебное пособие  

Техническая поддержка – support@comp4edu.ru, +7 (484) 399-10-55. 
Заказать продукцию издательства „Титул“ можно любым удобным способом: 
по телефону: +7 (484) 399-10-09  
по e-mail: umk@titul.ru   
по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055  
в интернет-магазине: https://www.titul.ru, www.englishteachers.ru/shop 
 
 
  

Линейка “Happy English.ru” 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

  

http://www.englishteachers.ru/demo
mailto:support@comp4edu.ru
mailto:umk@titul.ru
https://www.titul.ru/


 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Обучающая компьютерная программа  
“Интерактивные плакаты” (2–4 классы) 
 

Электронное учебное пособие  

Линейка “Happy English.ru” 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

  



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Каждый УМК включает: учебник, книгу для учителя, рабочие тетради № 1 и 2  
с раздаточным материалом, аудиоприложение. 
Учебники “Happy English.ru”:  
• высокая мотивация учащихся в процессе обучения  
• нестандартный и привлекательный сюжет учебников  
• посильность усвоения учебного материала учащимися разного уровня подготовки  
• наличие необходимой справочной информации, обеспечивающей возможность 

самостоятельного обучения  
• система упражнений на закрепление и повторение пройденного материала  
• подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ  
• авторские игры и песни, способствующие непроизвольному запоминанию лексического  

и грамматического материала  
Разрезной дидактический материал в рабочих тетрадях дает учителю возможность 
работы в различных режимах (групповом, парном, индивидуальном). Контроль усвоения 
знаний, умений и навыков обеспечен системой тестовых заданий. 
Книги для учителя содержат тематическое и поурочное планирование с подробными 
комментариями, ключами, текстами аудиозаписей. 
Аудиоприложение к учебникам “Happy English.ru” обеспечивает необходимый  
и достаточный уровень звуковой поддержки курса. Все тексты и диалоги начитаны 
носителями языка — профессиональными актерами. В аудиоприложении звучат голоса 
людей разного возраста, в том числе и ровесников героев учебника. 
 
 
 

Аннотация к УМК “Happy English.ru” для средней школы  
(5–9 классы) 

Также рекомендуем использовать пособия из раздела „Подготовка к итоговой 
аттестации в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам“. 
 

Линейка “Happy English.ru” 
СРЕДНЯЯ  ШКОЛА 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

 Программа курса для 5–9-х классов состоит из трех частей: 
• первая раскрывает особенности УМК, объясняет методические 

принципы, положенные в основу курса 
• вторая описывает развитие всех видов речевой деятельности, 

предлагает примерное тематическое планирование курса 
• третья содержит примерное распределение содержания обучения 

по годам обучения 
 

Методическое сопровождение учебников “Happy English.ru” 
максимально облегчает работу учителя и сокращает время 
подготовки к уроку 

Программа курса 
120 стр., 200 х 275 мм, 
обложка 

Линейка “Happy English.ru”  

Рабочая программа курса для 5–9-х классов (ФГОС) 
В данной программе авторы делают попытку объяснить, какие 
потенциальные возможности английского языка как предмета они 
учитывали при создании курса, какими нормами и требованиями  
к уровню обучения руководствовались при отборе содержания  
и на какие возрастные особенности учащихся ориентировались 
при выборе средств и приемов из богатого арсенала методики. 
В программе приводятся основные характеристики и принципы 
курса и описывается развитие всех видов речевой деятельности 
на каждом этапе речевого развития. В программе также 
содержится примерное тематическое планирование курса  
и примерное распределение содержания обучения с пятого  
по девятый класс. 

Рабочая программа курса 
152 стр., 200 х 275 мм, 
обложка 

http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=6&prods=0&prod=0


 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Рабочая тетрадь № 1 
с раздаточным  
материалом 
96 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Книга для учителя 
72 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Аудиоприложение 
CD MP3 

Учебник 
288 стр., 162 х 215 мм 
переплет 

Особенности учебника: 
• предназначен для обще-

образовательных учреждений,  
где английский язык изучается  
со 2-го класса 

• является стыковочным между любым 
УМК для начальной школы (2–4 классы) 
и курсом “Happy English.ru” для средней 
школы (6–11 классы) 
 

 Сравнительный анализ двух учебников 
для 5-го класса (первый и четвертый 
годы обучения) можно посмотреть на 
сайте http://www.titul.ru/happyenglish/ 

Состав УМК для 5-го класса  

Рабочая тетрадь № 2 
с раздаточным  
материалом 
96 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Обучающая  
компьютерная программа  
CD 
108 упражнений 

Линейка “Happy English.ru” 
СРЕДНЯЯ  ШКОЛА 

http://www.titul.ru/happyenglish/


 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Обучающая компьютерная программа к учебнику для 5-го класса  
Обучающая компьютерная программа предназначена для индивидуальной работы  
на персональном компьютере, а также может быть использована с интерактивной 
доской. Обучающая компьютерная программа предоставляет дополнительный набор 
лексико-грамматических и фонетических упражнений. Программа сохраняет результаты 
работы учащихся. Диск содержит 108 упражнений. 
 
ВНИМАНИЕ! Программа имеет лицензионный серийный номер. По одному серийному 
номеру программа работает только на одном компьютере. Пользователь имеет право 
десять раз перенести лицензию по одному серийному номеру. 
 

Cм. демонстрационные упражнения 
на http://www.englishteachers.ru/demo 

Лицензионный диск 
 

Электронное учебное пособие  

Техническая поддержка – support@comp4edu.ru, +7 (484) 399-10-55. 
Заказать продукцию издательства „Титул“ можно любым удобным способом: 
по телефону: +7 (484) 399-10-09  
по e-mail: umk@titul.ru   
по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055  
в интернет-магазине: https://www.titul.ru, www.englishteachers.ru/shop 
 
 
  

Линейка “Happy English.ru” 
СРЕДНЯЯ  ШКОЛА 

http://www.englishteachers.ru/demo
mailto:support@comp4edu.ru
mailto:umk@titul.ru
https://www.titul.ru/
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• Учебники издательства “Титул”  
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English”  
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языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Линейка “Happy English.ru”  

Обучающая компьютерная программа к учебнику для 5-го класса  

 

СРЕДНЯЯ  ШКОЛА 
Электронное учебное пособие  



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Рабочая тетрадь № 1 
с раздаточным материалом 
96 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Рабочая тетрадь № 2 
с раздаточным материалом 
88 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Аудиоприложение 
CD MP3 

Учебник 
256 стр., 162 х 215 мм 
переплет 

Книга для учителя 
80 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Линейка “Happy English.ru”  

Состав УМК для 6-го класса 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

Обучающая 
компьютерная 
программа CD 
120 упражнений 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Обучающая компьютерная программа к учебнику для 6-го класса 
 
Обучающая компьютерная программа предназначена для индивидуальной работы  
на персональном компьютере, а также может быть использована с интерактивной 
доской. Обучающая компьютерная программа предоставляет дополнительный набор 
лексико-грамматических и фонетических упражнений. Программа сохраняет 
результаты работы учащихся. Диск содержит 120 упражнений. 
 
ВНИМАНИЕ! Программа имеет лицензионный серийный номер. По одному 
серийному номеру программа работает только на одном компьютере. Пользователь 
имеет право десять раз перенести лицензию по одному серийному номеру. 
 

Cм. демонстрационные упражнения 
на http://www.englishteachers.ru/demo 

Лицензионный диск 
 

Электронное учебное пособие  

Техническая поддержка – support@comp4edu.ru, +7 (484) 399-10-55. 
Заказать продукцию издательства „Титул“ можно любым удобным способом: 
по телефону: +7 (484) 399-10-09  
по e-mail: umk@titul.ru   
по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055  
в интернет-магазине: https://www.titul.ru, www.englishteachers.ru/shop 
 
 
  

Линейка “Happy English.ru” 
СРЕДНЯЯ  ШКОЛА 

http://www.englishteachers.ru/demo
mailto:support@comp4edu.ru
mailto:umk@titul.ru
https://www.titul.ru/


 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 
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• Контакты    
 

 

Обучающая компьютерная программа к учебнику для 6-го класса  

 

Электронное учебное пособие  

Линейка “Happy English.ru” 
СРЕДНЯЯ  ШКОЛА 
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• Методическая поддержка учителя   
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Рабочая тетрадь № 1 
с раздаточным материалом 
80 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Рабочая тетрадь № 2 
с раздаточным материалом 
80 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Учебник 
256 стр., 162 х 215 мм 
переплет 

Книга для учителя 
80 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Состав УМК для 7-го класса 

Аудиоприложение 
CD MP3 
 

Обучающая 
компьютерная 
программа CD 
110 упражнений 

Линейка “Happy English.ru” 
СРЕДНЯЯ  ШКОЛА 
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изучаемого языка 
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Обучающая компьютерная программа  
к учебнику для 7-го класса 
 
Обучающая компьютерная программа предназначена для индивидуальной работы на персональном 
компьютере, а также может быть использована с интерактивной доской. Обучающая компьютерная 
программа предоставляет дополнительный набор лексико-грамматических и фонетических 
упражнений. Программа сохраняет результаты работы учащихся. Диск содержит 110 упражнений. 
 
ВНИМАНИЕ! Программа имеет лицензионный серийный номер. По одному серийному номеру 
программа работает только на одном компьютере. Пользователь имеет право десять раз перенести 
лицензию по одному серийному номеру. 
  
 Cм. демонстрационные упражнения 

на http://www.englishteachers.ru/demo 

Лицензионный диск 
 

Электронное учебное пособие  

Техническая поддержка – support@comp4edu.ru, +7 (484) 399-10-55. 
Заказать продукцию издательства „Титул“ можно любым удобным способом: 
по телефону: +7 (484) 399-10-09  
по e-mail: umk@titul.ru   
по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055  
в интернет-магазине: https://www.titul.ru, www.englishteachers.ru/shop 
 
 
  

Линейка “Happy English.ru” 
СРЕДНЯЯ  ШКОЛА 

http://www.englishteachers.ru/demo
mailto:support@comp4edu.ru
mailto:umk@titul.ru
https://www.titul.ru/


 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Обучающая компьютерная программа  
к учебнику для 7-го класса  

 

Электронное учебное пособие  

Линейка “Happy English.ru” 
СРЕДНЯЯ  ШКОЛА 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Рабочая тетрадь № 1 
с раздаточным материалом 
80 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Рабочая тетрадь № 2 
с раздаточным материалом 
64 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Учебник 
256 стр., 162 х 215 мм 
переплет 

Книга для учителя 
64 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Состав УМК для 8-го класса 

Аудиоприложение 
CD MP3 

Обучающая компьютерная 
программа  
CD 
98 упражнений 

Линейка “Happy English.ru” 
СРЕДНЯЯ  ШКОЛА 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Обучающая компьютерная программа к учебнику для 8-го класса  

 

Электронное учебное пособие  

Линейка “Happy English.ru” 
СРЕДНЯЯ  ШКОЛА 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Рабочая тетрадь № 1 
с контрольными работами 
для подготовки к ОГЭ 
96 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Рабочая тетрадь № 2 
с контрольными работами 
для подготовки к ОГЭ 
96 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

CD MP3 

Учебник 
272 стр., 162 х 215 мм 
переплет 

Книга для учителя 
48 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Состав УМК для 9-го класса 

Аудиоприложение Обучающая 
компьютерная 
программа CD 
114 упражнений  

Аудиоприложение к рабочим 
тетрадям № 1, 2 с 
контрольными работами  
для подготовки к ОГЭ  
CD MP3 
 

Линейка “Happy English.ru” 
СРЕДНЯЯ  ШКОЛА 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Обучающая компьютерная программа к учебнику  
для 9-го класса 
 
Обучающая компьютерная программа включает лексические и грамматические упражнения, 
коммуникативные задания и языковые игры, дополняющие материалы учебника и рабочей 
тетради. Программа предоставляет дополнительные инструменты, расширяющие ее 
функционал, и сохраняет результаты работы учащихся. Программа предназначена для 
индивидуальной работы на персональном компьютере и может быть использована в качестве 
домашнего репетитора. Диск содержит 114 упражнений и проектные работы к каждому 
разделу.  
 
ВНИМАНИЕ! Программа имеет лицензионный серийный номер. По одному серийному номеру 
программа работает только на одном компьютере. Пользователь имеет право десять раз 
перенести лицензию по одному серийному номеру. 
  
 Cм. демонстрационные упражнения 

на http://www.englishteachers.ru/demo 

Лицензионный диск 
 

Электронное учебное пособие  

Техническая поддержка – support@comp4edu.ru, +7 (484) 399-10-55. 
Заказать продукцию издательства „Титул“ можно любым удобным способом: 
по телефону: +7 (484) 399-10-09  
по e-mail: umk@titul.ru   
по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055  
в интернет-магазине: https://www.titul.ru, www.englishteachers.ru/shop 
 
 
  

Линейка “Happy English.ru” 
СРЕДНЯЯ  ШКОЛА 

http://www.englishteachers.ru/demo
mailto:support@comp4edu.ru
mailto:umk@titul.ru
https://www.titul.ru/


 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Обучающая компьютерная программа к учебнику для 9-го класса  

 

Электронное учебное пособие  

Линейка “Happy English.ru” 
СРЕДНЯЯ  ШКОЛА 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Состав УМК для 10-го класса 

 

Линейка “Happy English.ru” 
СТАРШАЯ ШКОЛА 

Рабочая тетрадь № 1 
80 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Рабочая тетрадь № 2 
80 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Аудиоприложение 
CD MP3 

Книга для учителя 
56 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Учебник 
288 стр., 162 х 215 мм 
переплет 

Электронное приложение  
и аудиоприложение 
CD 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

 
УМК “Happy English.ru” для 10-го класса 

Рабочие тетради № 1, 2 включают дополнительные упражнения и задания, 
обеспечивают закрепление полученных навыков, содержат текстовые задания, 
итоговые контрольные задания к разделам учебника, позволяют проводить 
последовательную работу по подготовке к ЕГЭ, повторять и активизировать 
лексический и грамматический материал. 
Книга для учителя содержит тематическое планирование, поурочные рекомендации  
и тексты аудиозаписей. 
 Также рекомендуем использовать пособия из раздела “Подготовка к итоговой 
аттестации в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам”. 
 

Линейка “Happy English.ru” 
СТАРШАЯ ШКОЛА 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Состав УМК для 11-го класса 

Рабочая тетрадь № 1 
56 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Рабочая тетрадь № 2 
72 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Учебник 
320 стр., 162 х 215 мм 
переплет 

Книга для учителя 
96 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Аудиоприложение 
CD MP3 

Электронное приложение 
и аудиоприложение 
CD 

Линейка “Happy English.ru” 
СТАРШАЯ ШКОЛА 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

УМК “Happy English.ru” для 11-го класса 

Линейка “Happy English.ru” 
СТАРШАЯ ШКОЛА 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

 Электронное приложение и аудиоприложение 

Электронное приложение и аудиоприложение к учебникам для 10–11-х классов 
общеобразовательных учреждений является составной частью УМК. 
Отличительной чертой приложения является его соответствие структуре учебника. 
Электронное приложение состоит из разделов: 
• Аудиоприложение (Audio) 
• Англо-русский словарь (Dictionary) 
• Тесты (Tests) 
• Материалы для проектных работ (Projects) 
Электронное приложение значительно расширяет, дополняет содержание учебника  
и облегчает его использование в образовательном процессе. Электронное приложение 
позволяет ученику тщательно подготовиться к уроку, повышает уровень мотивации  
в изучении английского языка, открывает возможность более детальной работы  
с аудиоприложением курса, самостоятельной оценки уровня знаний в области лексики  
и грамматики, усвоения и запоминания лексического материала учебника, подготовки 
докладов, презентаций, конкурсов. 

 

Линейка “Happy English.ru” 
СТАРШАЯ ШКОЛА 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

• обеспечивают необходимый и достаточный 
уровень звуковой поддержки курса 

• обеспечивают возможность постоянного 
использования звуковой поддержки  
при чтении и возможность создания 
необходимого звукового образа текста 

• позволяют слушать голоса людей разного 
возраста, в том числе и ровесников — героев 
учебника 

• позволяют слушать запись, пытаться понять 
на слух пропущенные в тексте фразы, 
пользуясь логической подсказкой  

• развивают мышление, одновременно 
обучая языку 

Аудиоприложения к учебникам “Happy English.ru” 

Линейка “Happy English.ru” 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Интернет-поддержка учебников  
“Happy English.ru”  

• Подробная информация об издании на сайте 
http://www.titul.ru/happyenglish/ 

• Консультации с авторами и дополнительные ресурсы  
на сайте www.englishteachers.ru 

• Онлайн-тесты для экспресс-проверки знаний учащихся 
на сайте www.ruteachers.ru 

• Информационные материалы на сайте www.titul.ru 

• Электронный архив журнала „Английский язык в школе“  
(АЯШ) на сайте www.englishatschool.ru 

Линейка “Happy English.ru”  

http://www.titul.ru/happyenglish/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.ruteachers.ru/
http://www.titul.ru/central/
http://www.englishatschool.ru/
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языке”  

• Пособия по истории стран  
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УМК “Millie” и “New Millennium English”: 
• единая завершенная предметная линия для 2–11-х классов 
• возможность начала обучения в 1-м классе с помощью 

инновационного УМК ”Millie-Starter” 
• удачное сочетание современных достижений зарубежной  

и отечественной методики 
• большое количество развивающих заданий 
• активное формирование гражданской идентичности учащихся 
• специальные разделы для подготовки к ЕГЭ 
• аудиоприложения, записанные носителями языка 
• обучающие компьютерные программы с разноуровневыми 

упражнениями 
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С. И. Азарова и др.  
 
 
Курс “Millie” (1–4 классы) — удачное сочетание 
современных отечественных и зарубежных методик 
  • используется в качестве начального курса  

к учебникам “New Millennium English” (5 –11 классы)  
и составляет единую линию для 1–11-х классов 
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• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
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• раскрывает особенности работы с детьми 
младшего школьного возраста 

 
• дает представление о способах 

формирования познавательных 
способностей и общеучебных умений 
младших школьников 

 
• включает информацию об учебнике-рабочей 

тетради “Millie-Starter” для 1-го класса 

Методическое сопровождение УМК “Millie” 
(1–4 классы) 

Программа курса 
96 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Методическое сопровождение УМК “Millie”  
Линейка “Millie”  
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• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 
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Аннотация к УМК “Millie” 
Основные характеристики курса “Millie” для начальной школы: 
• учитываются психологические и возрастные особенности каждого ребенка  
• дети активно вовлекаются в процесс обучения с помощью действия и движения 

(разрезной материал в рабочей тетради)  
• темы и ситуации общения близки учащимся начальной школы, а предлагаемый 

языковой материал позволяет им выразить свои мысли и чувства, стимулирует 
общение со сверстниками на английском языке  

• весь материал аутентичен (в записи аудиоприложений принимали участие 
английские школьники)  

• контроль и проверка знаний проводятся деликатно: через самопроверку  
и самооценку  

• упражнения не только закрепляют языковой материал, но и развивают логику,  
учат решать задачи и проводить исследования  

• задания по работе с текстом и информацией формируют у детей навыки 
самостоятельной работы  

• общение на уроке не ограничивается только схемой “учитель–ученик”:  
дети учатся сотрудничать друг с другом в парах и группах  

• интересная и познавательная информация о мире и России формирует у детей 
уважение и доброжелательное отношение к разным культурам  

 

Линейка “Millie”  
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УМК “Millie-Starter” для 1-го класса 

 Инновационный УМК “Millie-Starter” 
для 1-го класса сочетает 
традиционные и новейшие  
разработки в области преподавания 
английского языка младшим 
школьникам с помощью 
информационно-компьютерных 
технологий. 
 

 “Millie-Starter”:  
• имеет дополнительный 

инновационный компонент — 
мультимедийное приложение  

• предлагает увлекательные игры, 
стихи и песни 

• повышает мотивацию изучения  
языка первоклассников 

 
 Благодаря мультимедиа- 
приложению УМК “Millie-Starter”  
может быть использован во 2, 3,  
4-х классах как дополнительное 
пособие. 

 
 

Учебник-рабочая 
тетрадь. Часть 1 
80 стр., 210 х 285 мм 
обложка 

Учебник-рабочая 
тетрадь. Часть 2 
96 стр., 210  х 285 мм 
обложка 

Обучающая 
компьютерная 
программа 
CD  
432 упражнения 

Линейка “Millie”  

Обучающая  
компьютерная 
программа 
„Интерактивные 
плакаты“ 
CD 
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Программа является компонентом инновационного учебно-
методического комплекта (ИУМК) “Millie-Starter” для 1-го класса. 
Программа сочетает в себе традиционные методы с новейшими 
разработками в сфере информационных технологий для преподавания 
иностранных языков младшим школьникам.  
  

Линейка “Millie”  

Обучающая компьютерная программа 
“Millie-Starter” 

Cм. демонстрационные упражнения 
на http://www.englishteachers.ru/demo 

Лицензионный диск 
 

Электронное учебное пособие  

Техническая поддержка – support@comp4edu.ru, +7 (484) 399-10-55. 
Заказать продукцию издательства „Титул“ можно любым удобным способом: 
по телефону: +7 (484) 399-10-09  
по e-mail: umk@titul.ru   
по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055  
в интернет-магазине: https://www.titul.ru, www.englishteachers.ru/shop 
 
 
  

http://www.englishteachers.ru/demo
mailto:support@comp4edu.ru
mailto:umk@titul.ru
https://www.titul.ru/
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Рабочая тетрадь № 1 
80 стр., 210 х 285 мм 
обложка 

Карточки  
с рисунками и словами 
284 стр., 210 х 285 мм 
обложка 

Состав УМК для 2-го класса 

Учебник 
128 стр., 210 х 285 мм 
обложка 

Книга для учителя 
224 стр., 210 х 285 мм 
обложка 

Линейка “Millie”  

Обучающая 
компьютерная 
программа 
CD 
262 упражнения  

Аудиоприложение 
CD MP3 

Рабочая тетрадь № 2 
„Контрольные работы“ 
80 стр., 210 х 285 мм 
обложка 

Обучающая 
компьютерная 
программа 
„Интерактивные 
плакаты“ 
CD 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
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Рабочие тетради № 2 „Контрольные работы“ 

Линейка “Millie”  

Рабочие тетради № 2 „Контрольные работы“ 
для 2, 3, 4-х классов являются составной 
частью УМК, содержат десять тестов, что 
соответствует количеству разделов в учебнике. 
Все тесты построены на языковом материале 
соответствующих им разделов учебника и могут 
быть использованы как для текущего, так и для 
итогового контроля. Тестовые задания проверяют 
все четыре вида речевой деятельности и имеют 
формат используемых в учебнике и рабочей 
тетради заданий.  
 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
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Обучающая компьютерная программа “Millie” для 2-го класса: 
• продолжает сюжетную линию учебника, широко используя 

аудиоматериалы, чанты, песни и рисунки из УМК 
• учитывает возрастные особенности учащихся 
• обучает английскому алфавиту, орфографии и чтению в игровой форме 
• помогает закрепить пройденный на уроке материал 

 

Cм. демонстрационные упражнения 
на http://www.englishteachers.ru/demo 

Лицензионный диск 
 

Электронное учебное пособие  

Техническая поддержка – support@comp4edu.ru, +7 (484) 399-10-55. 
Заказать продукцию издательства „Титул“ можно любым удобным способом: 
по телефону: +7 (484) 399-10-09  
по e-mail: umk@titul.ru   
по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055  
в интернет-магазине: https://www.titul.ru, www.englishteachers.ru/shop 
 
 
  

Линейка “Millie”  
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

http://www.englishteachers.ru/demo
mailto:support@comp4edu.ru
mailto:umk@titul.ru
https://www.titul.ru/
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Рабочая тетрадь № 1 
96 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Состав УМК для 3-го класса 

Учебник 
128 стр., 210 х 285 мм 
обложка 

Книга для учителя 
240 стр., 210 х 285 мм 
обложка 

Карточки с рисунками 
192 стр., 210 х 275 мм 
обложка 

Обучающая 
компьютерная 
программа 
CD 
265 упражнений 

Аудиоприложение 
CD MP3 

Рабочая тетрадь № 2 
“Контрольные работы” 
80 стр., 210 х 285 мм 
обложка 

Обучающая 
компьютерная 
программа 
“Интерактивные 
плакаты” 
CD 

Линейка “Millie”  
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
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Обучающая компьютерная программа “Millie” для 3-го класса: 
• продолжает сюжетную линию учебника, широко используя аудиоматериалы, 

чанты, песни и рисунки из УМК 
• учитывает возрастные особенности учащихся 
• позволяет эффективно усвоить новую лексику 
• обучает орфографии и чтению в игровой форме 
• помогает закрепить пройденный на уроке материал 
  

Cм. демонстрационные упражнения 
на http://www.englishteachers.ru/demo 

Лицензионный диск 
 

Электронное учебное пособие  

Техническая поддержка – support@comp4edu.ru, +7 (484) 399-10-55. 
Заказать продукцию издательства „Титул“ можно любым удобным способом: 
по телефону: +7 (484) 399-10-09  
по e-mail: umk@titul.ru   
по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055  
в интернет-магазине: https://www.titul.ru, www.englishteachers.ru/shop 
 
 
  

Линейка “Millie”  
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

http://www.englishteachers.ru/demo
mailto:support@comp4edu.ru
mailto:umk@titul.ru
https://www.titul.ru/


 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  
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• Линейка “Happy English.ru”  
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English”  
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“English for Adults” 
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языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

 Состав УМК для 4-го класса 

Рабочая тетрадь № 1 
80 стр., 210 х 285 мм 
обложка 

Учебник 
128 стр., 210 х 285 мм 
обложка 

Книга для учителя 
256 стр., 210 х 285 мм 
обложка 

Карточки с рисунками 
112 стр., 210 х 275 мм 
обложка 

Обучающая 
компьютерная 
программа  
CD 
269 упражнений 

Аудиоприложение 
CD MP3 
 

Рабочая тетрадь № 2 
“Контрольные работы” 
88 стр., 210 х 285 мм 
обложка 

Обучающая 
компьютерная 
программа 
“Интерактивные 
плакаты” 
CD 

Линейка “Millie”  
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
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Обучающая компьютерная программа “Millie” для 4-го класса:  
• учитывает возрастные особенности учащихся 
• продолжает сюжетную линию, используя аудиоматериалы из УМК 
• способствует эффективному усвоению новой лексики и развитию навыков аудирования 
• обеспечивает формирование навыков чтения, повышает орфографическую грамотность 

учащихся  
• предусматривает сохранение и печать протокола работы каждого пользователя 

Cм. демонстрационные упражнения 
на http://www.englishteachers.ru/demo 

Лицензионный диск 
 

Электронное учебное пособие  

Техническая поддержка – support@comp4edu.ru, +7 (484) 399-10-55. 
Заказать продукцию издательства „Титул“ можно любым удобным способом: 
по телефону: +7 (484) 399-10-09  
по e-mail: umk@titul.ru   
по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055  
в интернет-магазине: https://www.titul.ru, www.englishteachers.ru/shop 
 
 
  

Линейка “Millie”  
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

http://www.englishteachers.ru/demo
mailto:support@comp4edu.ru
mailto:umk@titul.ru
https://www.titul.ru/
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Обучающая компьютерная программа “Интерактивные 
плакаты” к учебникам “Millie” (1–4 классы): 
• содержит наглядные материалы, отражающие лексическое наполнение 

курса “Millie” для начальной школы 
• предоставляет учителю дополнительные возможности для развития своего 

потенциала и творчества 
 

 

Cм. демонстрационные упражнения 
на http://www.englishteachers.ru/demo 

Лицензионный диск 
 

Электронное учебное пособие  

Техническая поддержка – support@comp4edu.ru, +7 (484) 399-10-55. 
Заказать продукцию издательства „Титул“ можно любым удобным способом: 
по телефону: +7 (484) 399-10-09  
по e-mail: umk@titul.ru   
по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055  
в интернет-магазине: https://www.titul.ru, www.englishteachers.ru/shop 
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

http://www.englishteachers.ru/demo
mailto:support@comp4edu.ru
mailto:umk@titul.ru
https://www.titul.ru/
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Н. Н. Деревянко и др. 
О. Л. Гроза и др. 
 
 

• коммуникативная направленность всех 
упражнений 

• функциональное объяснение и отработка 
лексико-грамматического материала 

• возможности для гибкого планирования 
уроков 

• дополнительные материалы для чтения 
 в разделе Extensive reading, 

• информация о культуре, традициях и особен-
ностях различных регионов России  
на английском языке 

• специальные разделы для подготовки к ЕГЭ 
• аудиоприложения, записанные носителями 

языка 
• обучающие компьютерные программы  

с разноуровневыми упражнениями 

УМК “New Millennium English” (5–11 классы) — 
удачное сочетание современных 
отечественных и зарубежных методик 
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Аннотация к УМК “New Millennium English”  
для средней школы (5–9 классы) 
Основная цель курса — развитие коммуникативной компетентности учащихся  
на уровне, позволяющем успешно решать коммуникативные задачи в разнообразных 
ситуациях англоязычного общения. 
Курс: 
• основан на реальных аутентичных ситуациях  
• адаптирован до уровня, на котором англичанин разговаривает с иностранцами  
• рассчитан на обычную среднюю школу, в которой обучаются ученики с разными 

способностями. Для любого уровня подготовки учащихся есть дополнительные 
задания  

• авторы используют компетентностный подход, поэтому ученики демонстрируют 
достигнутые умения на самых ранних этапах: работа над проектами, баланс между 
видами речевой деятельности  

• концентрация на обучении и обучаемости: ученики поощряются к 
самостоятельному изучению языка и получают навыки самостоятельной работы  

• построен по тематическому принципу, темы и ситуации отобраны с учетом 
возрастных и психологических особенностей и интересов учащихся  
подросткового возраста  

В УМК используются современные методические подходы, благодаря которым 
ученики демонстрируют достигнутые умения на самых ранних этапах обучения  
по учебнику “New Millennium English”.  
 
 

Линейка “New Millennium English”  

Также рекомендуем использовать пособия из раздела “Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам”. 
 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА  
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Методическое сопровождение 
УМК (5–11 классы) 
 

В программе курса “New Millennium English”  
(5–11 классы) конкретизируется содержание курса: 
цели и задачи, способы их достижения, качественные  
и количественные характеристики учебного материала, 
предметное содержание речи, коммуникативные 
умения, языковой материал и уровни подготовки 
учащихся в начале и по окончании курса, а также 
требования к организации учебного процесса. 
 

Программа курса 
224 стр., 210 х 275 мм 
обложка 

Линейка “New Millennium English”  
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Рабочая тетрадь 
96 стр.,210 x 275 мм 
обложка 

Аудиоприложение 
CD MP3 

Учебник 
176 стр., 210 х 285 мм 
обложка 

Данный курс обеспечивает 
преемственность методологических 
подходов и осуществляет плановый 
переход с начальной ступени обучения 
английскому языку на среднюю ступень. 
Новизна УМК заключается в исполь-
зовании современных компьютерных 
технологий в процессе обучения 
английскому языку: 
• обеспечивает интерактивность 

обучения  
• дает возможность создания 

естественной языковой среды и 
использования более эффективных 
средств для развития речевых 
навыков учащихся 

• поддерживает интерес и мотивацию 
учащегося 

 

Книга для учителя 
208 стр., 210 x 285 мм 
обложка 

Обучающая компьютерная 
программа 
CD 
246 упражнений  
 

Линейка “New Millennium English” 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА 
Состав УМК для 5-го класса  
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Обучающая компьютерная программа 
Электронная рабочая тетрадь “New Millennium English” для 5-го класса:  
• содержит большой объем тренировочных лексико-грамматических 

упражнений 
• облегчает запоминание и отработку нового лексического и граммати-

ческого материала 
• повышает мотивацию изучения языка благодаря занимательным заданиям 

 

Линейка “New Millennium English”  
СРЕДНЯЯ ШКОЛА  

 

Cм. демонстрационные упражнения 
на http://www.englishteachers.ru/demo 

Лицензионный диск 
 

Электронное учебное пособие  

Техническая поддержка – support@comp4edu.ru, +7 (484) 399-10-55. 
Заказать продукцию издательства „Титул“ можно любым удобным способом: 
по телефону: +7 (484) 399-10-09  
по e-mail: umk@titul.ru   
по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055  
в интернет-магазине: https://www.titul.ru, www.englishteachers.ru/shop 
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mailto:umk@titul.ru
mailto:umk@titul.ru
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Состав УМК для 6-го класса 

Учебник 
160 стр., 210 х 285 мм 
обложка 

Книга для учителя 
192 стр., 210 х 285 мм 
обложка 

Рабочая тетрадь 
96 стр., 210 х 275 мм 
обложка 

Линейка “New Millennium English” 
СРЕДНЯЯ  ШКОЛА 

  

Обучающая компьютерная 
программа 
CD 
328 упражнений 

Аудиоприложение 
CD MP3 
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Обучающая компьютерная программа 
“New Millennium English” для 6-го класса:  
• содержит лексико-грамматические и фонетические упражнения 
• позволяет сохранить и распечатать результаты работы каждого ученика 
• в комплект программы входит расширенный грамматический справочник 

 

Cм. демонстрационные упражнения 
на http://www.englishteachers.ru/demo 

Лицензионный диск 
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Техническая поддержка – support@comp4edu.ru, +7 (484) 399-10-55. 
Заказать продукцию издательства „Титул“ можно любым удобным способом: 
по телефону: +7 (484) 399-10-09  
по e-mail: umk@titul.ru   
по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055  
в интернет-магазине: https://www.titul.ru, www.englishteachers.ru/shop 
 
 
  

Линейка “New Millennium English”  
СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

http://www.englishteachers.ru/demo
mailto:support@comp4edu.ru
mailto:umk@titul.ru
https://www.titul.ru/


 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Состав УМК для 7-го класса 

Учебник 
160 стр., 210 х 285 мм 
обложка 

Книга для учителя 
192 стр., 210 х 285 мм 
обложка 

CD MP3 

Рабочая тетрадь 
96 стр., 210 х 275 мм 
обложка 

Аудиоприложение Обучающая компьютерная 
программа 
CD 
244 упражнения 

Линейка “New Millennium English”  
СРЕДНЯЯ ШКОЛА 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Обучающая компьютерная программа  
“New Millennium English” для 7-го класса: 

Электронное учебное пособие  

Техническая поддержка – support@comp4edu.ru, +7 (484) 399-10-55. 
Заказать продукцию издательства „Титул“ можно любым удобным способом: 
по телефону: +7 (484) 399-10-09  
по e-mail: umk@titul.ru   
по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055  
в интернет-магазине: https://www.titul.ru, www.englishteachers.ru/shop 
 
 
  

Линейка “New Millennium English”  
СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

Каждое упражнение можно выполнять 
несколько раз, порядок и содержание 
заданий при этом меняются. В разных 
упражнениях ответы можно вписывать, 
соединять с вопросами и т. д., а игровые 
задания позволяют учиться в увлека-
тельной для школьников форме. 
Автоматическая проверка позволяет 
ученикам сразу увидеть результат 
выполнения упражнения. Помимо 
результатов каждого упражнения 
учитель может увидеть сколько времени 
ученики потратили на выполнение 
каждого задания.  

mailto:support@comp4edu.ru
mailto:umk@titul.ru
https://www.titul.ru/


 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Состав УМК для 8-го класса 

Учебник 
176 стр., 210 х 285 мм 
обложка 

Книга для учителя 
240 стр., 210 х 285 мм 
обложка 

Аудиоприложение 
CD MP3 

Рабочая тетрадь 
80 стр., 210 х 275 мм 
обложка 

Обучающая 
компьютерная 
программа  
CD 
240 упражнений 

Линейка “New Millennium English”  
СРЕДНЯЯ ШКОЛА 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Обучающая компьютерная программа к учебнику 
для 8-го класса: 

Электронное учебное пособие  

Техническая поддержка – support@comp4edu.ru, +7 (484) 399-10-55. 
Заказать продукцию издательства „Титул“ можно любым удобным способом: 
по телефону: +7 (484) 399-10-09  
по e-mail: umk@titul.ru   
по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055  
в интернет-магазине: https://www.titul.ru, www.englishteachers.ru/shop 
 
 
  

Линейка “New Millennium English”  
СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

Каждое упражнение можно 
выполнять несколько раз, порядок  
и содержание заданий при этом 
меняются. В разных упражнениях 
ответы можно вписывать, соединять  
с вопросами и т. д., а игровые 
задания позволяют учиться  
в увлекательной для школьников 
форме. 
Автоматическая проверка позволяет 
ученикам сразу увидеть результат 
выполнения упражнения. Помимо 
результатов каждого упражнения, 
учитель может увидеть, сколько 
времени ученики потратили на 
выполнение каждого задания.  

mailto:support@comp4edu.ru
mailto:umk@titul.ru
https://www.titul.ru/


 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Состав УМК для 9-го класса 

Учебник 
192 стр., 210 х 285 мм 
обложка 

Книга для учителя 
224 стр., 210 х 285 мм 
обложка 

Аудиоприложение 
CD MP3 

Рабочая тетрадь 
96 стр., 210 х 275 мм 
обложка 

Линейка “New Millennium English”  

Обучающая компьютерная  
программа  
CD 
70 упражнений 
 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Обучающая компьютерная программа 
к учебнику для 9-го класса: 

Электронное учебное пособие  

Cм. демонстрационные упражнения на http://www.englishteachers.ru/demo 

Лицензионный диск 

• включает упражнения на развитие лексико-грамматических  
и коммуникативных умений и навыков и языковые игры  

• может быть использована для подготовки учеников к сдаче ОГЭ 
• позволяет выбирать упражнения по виду речевой деятельности  

или языковому аспекту; сохранить и просмотреть как текущие, так и суммарные 
результаты работы каждого ученика 

Диск содержит 70 упражнений. 

ВНИМАНИЕ! Программа имеет лицензионный серийный номер. 
По одному серийному номеру программа работает только  
на одном компьютере. Пользователь имеет право десять раз 
перенести лицензию по одному серийному номеру. 

Техническая поддержка – support@comp4edu.ru, +7 (484) 399-10-55. 
Заказать продукцию издательства „Титул“ можно любым удобным способом: 
по телефону: +7 (484) 399-10-09  
по e-mail: umk@titul.ru   
по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055  
в интернет-магазине: https://www.titul.ru, www.englishteachers.ru/shop 
 
 
  

Линейка “New Millennium English”  
СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

http://www.englishteachers.ru/demo
mailto:support@comp4edu.ru
mailto:umk@titul.ru
https://www.titul.ru/


 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Обучающая компьютерная программа 
к учебнику для 9-го класса 

Электронное учебное пособие  

Линейка “New Millennium English”  
СРЕДНЯЯ ШКОЛА 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Аннотация к УМК “New Millennium English” 
для старшей школы 

УМК для старшей школы (10–11 классы) 

УМК “New Millennium English” для 10–11-х классов предназначен в качестве базового курса  
для общеобразовательных школ и на курсах подготовки к сдаче единого государственного экзамена  
по английскому языку. 

УМК “New Millennium English” разработан для учебного плана, отводящего на изучение английского языка  
3 часа в неделю, но за счет раздела экстенсивного чтения и дополнительных заданий из рабочей тетради  
и книги для учителя УМК можно использовать и при четырех- или пятичасовом учебном плане. 

Основные характеристики курса: 

• удачно сочетает приемы западной и отечественной методик преподавания английского языка  
• успешно готовит учащихся к сдаче ЕГЭ и к учебе в высшем учебном заведении по уровню языка, формату 

упражнений и качеству текстов  
• обеспечивает взаимосвязанное и сбалансированное обучение всем видам речевой деятельности 
• вырабатывает у учащихся навыки языковой догадки, запоминания и активизации незнакомой лексики 

благодаря разнообразным методическим приемам 
• позволяет представить новые и повторить пройденные ранее языковые явления через широкий 

функциональный контекст  
• обладает большим развивающим и образовательным потенциалом: формирует умения ведения дискуссии, 

участия в дебатах, разрешения конфликтных ситуаций  
• обеспечивает возможность разноуровневого обучения  
• предлагает современную проблемную тематику текстов и заданий, соответствующих возрасту и интересам 

старшеклассников  
• создает атмосферу сотрудничества между учителем и учащимися  

 

Линейка “New Millennium English”  

Также рекомендуем использовать пособия из раздела „Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам“. 
 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

УМК для старшей школы (10–11 классы) 

Линейка “New Millennium English”  

Основные характеристики курса: 
• широкие и разнообразные межпредметные связи за счет 

содержания речевого материала (текстов для чтения и 
аудирования, тематики и проблематики говорения, типов 
заданий, широкого применения проектной методики) 

• формирование гуманистических ценностей и профессиональное 
самоопределение 

• полифункциональность (английский язык выступает и как цель 
обучения, и как средство осуществления разнообразной 
деятельности) 

• формирование у школьников целостной картины мира 
• модульная организация процесса обучения позволяет расширять  

и сокращать учебный материал в зависимости от потребностей и 
возможностей конкретного класса или отдельных учащихся 

• гуманитарная направленность и расширение лингвистического 
кругозора учащихся 

• нацеленность на формирование личности и ее социальной 
адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного 
и полиязычного мира 

• возрастная динамика — постепенное изменение и усложнение 
содержания предметной деятельности по мере изменения 
возрастных потребностей школьников 

• систематическая реализация личностно-ориентированного 
коммуникативно-когнитивного подхода к обучению 

Также рекомендуем использовать пособия из раздела „Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам“. 
 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Состав УМК для 10-го класса 

Учебник 
200 стр., 210 х 285 мм 
обложка 

Книга для учителя 
192 стр., 210 х 285 мм 
обложка 

Аудиоприложение 
CD MP3 

Рабочая тетрадь 
96 стр., 210 х 275 мм 
обложка 

Линейка “New Millennium English”  

Электронное приложение  
и аудиоприложение 
CD 

СТАРШАЯ ШКОЛА 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  
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Состав УМК для 11-го класса 

Учебник 
224 стр., 210 х 285 мм 
обложка 

Книга для учителя 
192 стр., 210 х 285 мм 
обложка 

CD MP3 

Рабочая тетрадь 
96 стр., 210 х 275 мм 
обложка 

Линейка “New Millennium English”  

Аудиоприложение Электронное приложение  
и аудиоприложение 
CD 
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Электронное приложение и аудиоприложение 

 

  

Электронное приложение и аудиоприложение к учебникам для 10-х и  
11-х классов общеобразовательных учреждений является составной частью УМК. 
Отличительной чертой приложения является его соответствие структуре учебника. 
Электронное приложение состоит из разделов: 
• Аудиоприложение (Audio) 
• Англо-русский словарь (Dictionary) 
• Тесты (Tests) 
• Материалы для проектных работ (Projects) 
Электронное приложение значительно расширяет, дополняет содержание учебника 
и облегчает его использование в образовательном процессе. Электронное 
приложение позволяет ученику тщательно подготовиться к уроку, повышает 
уровень мотивации в изучении английского языка, открывает возможность более 
детальной работы с аудиоприложением курса, самостоятельной оценки уровня 
знаний в области лексики и грамматики, усвоения и запоминания лексического 
материала учебника, подготовки докладов, презентаций, конкурсов. 

 

Электронное приложение  
и аудиоприложение 
CD 

Электронное приложение  
и аудиоприложение 
CD 

Линейка “New Millennium English”  
СТАРШАЯ ШКОЛА 
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Интернет-поддержка учебников 
“Millie” и “New Millennium English” 

Линейка “Millie” —  
“New Millennium English” 

• Подробная информация об изданиях на сайте 
www.newmillenniumenglish.ru 

• Консультации с авторами и дополнительные ресурсы 
на сайте www.englishteachers.ru 

• Онлайн-тесты для экспресс-проверки знаний учащихся 
на сайте www.ruteachers.ru 

• Информационные материалы на сайте www.titul.ru 
• Электронный архив журнала „Английский язык в школе“  

(АЯШ) на сайте www.englishatschool.ru 

http://www.newmillenniumenglish.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.ruteachers.ru/
http://www.titul.ru/central/
http://www.englishatschool.ru/
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“Enjoy English” (2–11 классы): 

• популярный современный курс английского языка 
• повторение и расширение изученных ранее тем за счет 

концентрического построения курса 
• сбалансированное развитие всех видов речевой деятельности 
• разноуровневые упражнения в учебниках и рабочих тетрадях 
• рекомендации для школьников по выполнению 

экзаменационных заданий 
• четкая система контроля учебных достижений 
• аудиоприложения, записанные носителями языка 
• обучающие компьютерные программы с разноуровневыми 

упражнениями 
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Программа курса “Enjoy English” для  
2–11-х классов является помощником 
учителя. Дает панораму курса от 
начальных классов до окончания 
старшей школы: содержит тематическое 
планирование и распределение 
содержания обучения по годам.  

Учебники “Enjoy English” созданы в рамках единой авторской концепции 
 Программа курса  

(2–11 классы) 
56 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Рабочая программа курса “Enjoy 
English” для 5–9-х классов содержит 
характеристику курса и планируемые 
результаты для подготовки к ОГЭ  
в условиях работы по новым 
стандартам (ФГОС).  

М. З. Биболетова и др. 

Линейка “Enjoy English” 

Рабочая программа курса  
(5–9 классы) 
168 стр., 200 х 275 мм 
обложка 
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Аннотация ко второй редакции  
УМК “Enjoy English” для начальной школы 

Вторая редакция УМК “Enjoy English”  
для начальной школы 

 

Линейка “Enjoy English” 

Сохранены все методические принципы, на которых строится курс для начальных классов. 
В содержание учебников внесены изменения и дополнения с учетом пожеланий учителей  
по итогам всероссийского эксперимента по совершенствованию содержания образования. 

Внесенные во вторую редакцию изменения сводятся к следующему: 
• учебники разделены по трем классам (2, 3 и 4-е классы) для удобства ученика и учителя. 

Каждый учебник имеет свой сказочный сюжет и оригинальных героев  
• курс переработан и облегчен с учетом доступности и посильности учебного материала  

для младших школьников: сокращен объем активной лексики, ее дозировка, увеличена  
ее повторяемость  

• разделы (Units) соответствуют учебным четвертям. Разделы учебника заканчиваются 
рубрикой Test yourself, блоком проверочных заданий Progress check и мини-проектом Project  

• в учебниках и рабочих тетрадях для первых двух лет обучения предусмотрена поурочная 
подача материала  

• в рабочие тетради входят все проверочные задания, выполняемые письменно  
• книги для учителя содержат: общее тематическое планирование, примерные конспекты 

уроков, ключи к заданиям Progress check, тексты для аудирования, сценарии спектаклей  
• аудиоприложения включают задания по аудированию к каждому уроку. Тексты начитаны 

носителями языка и сопровождаются звуковыми иллюстрациями, облегчающими 
восприятие детьми содержания тестов  

• обучающие компьютерные программы “Enjoy the ABC”, “Enjoy English” для 2–4-х классов 
рассчитаны на работу с интерактивной доской, персональным компьютером или 
мультимедиапроектором. В помощь учителю на досках содержатся поурочные 
рекомендации, а в помощь ученику — описание последовательности выполнения 
упражнений. Программы могут использоваться как в классе, так и для самостоятельной 
работы в качестве домашнего репетитора  
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  

Состав УМК для 2-го класса, вторая редакция 

Учебник 
128 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Обучающая 
компьютерная 
программа.  
Версия 2.0 
CD  
133 упражнения 

Обучающая 
компьютерная 
программа 
CD “Enjoy the ABC”  
 

Аудиоприложение  
CD MP3 
 

Линейка “Enjoy English” 

Обучающая 
компьютерная 
программа 
“Интерактивные 
плакаты” 
CD 
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  

УМК для 4-го класса, вторая редакция 

Обучающая компьютерная программа 
Версия 2.0  
CD 
157 упражнений 

Линейка “Enjoy English” 

Рабочая тетрадь № 2 
“Контрольные работы” 
48 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Обучающая компьютерная 
программа “Интерактивные 
плакаты” 
CD 
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  

Рабочая тетрадь № 2 “Контрольные работы” 

Линейка “Enjoy English” 

Рабочая тетрадь № 2 является одним из компонентов УМК 
“Enjoy English”, адресованного учащимся 4-го класса. 
В данной тетради представлены четыре проверочные работы  
(в двух вариантах) для итогового контроля (в конце учебной 
четверти, в конце учебного года). Предлагаемые проверочные 
задания позволяют оценить уровень иноязычной языковой 
подготовки младших школьников по английскому языку  
в соответствии с планируемыми результатами освоения учебной 
программы по предмету „иностранный язык“.  
Проверочная работа состоит из двух частей — письменной 
и устной.  
Письменная часть включает задания, нацеленные на проверку 
коммуникативных умений учащихся в аудировании, чтении 
и письме, а также языковых умений и навыков.  
Устная часть включает задания на проверку коммуникативных 
умений в говорении. Проверочные работы имеют продуманную 
систему оценивания, позволяющую объективно оценить уровень 
владения английским языком учащимися и выставить 
соответствующую пятибалльную оценку. 
 

Аудиоприложение к рабочей тетради № 2 можно скачать на портале www.englishteachers.ru/forum  

http://www.englishteachers.ru/forum/index.php?showtopic=2371
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  

Электронное учебное пособие  

 
 

Линейка “Enjoy English” 

Обучающая компьютерная программа 
“Enjoy the ABC” для 2-го класса. Версия 2.0 
 

 
Программа входит в состав УМК “Enjoy English” для 2-го класса.  
Способствует эффективному запоминанию английского алфавита с помощью 
оригинальных рифмовок и разнообразных упражнений на узнавание и 
написание букв. Новая версия программы содержит упражнения, которые 
подготавливают учащихся к работе со словарем. 
 

Cм. демонстрационные упражнения 
на http://www.englishteachers.ru/demo 

Лицензионный диск 
 

Техническая поддержка – support@comp4edu.ru, +7 (484) 399-10-55. 
Заказать продукцию издательства „Титул“ можно любым удобным способом: 
по телефону: +7 (484) 399-10-09  
по e-mail: umk@titul.ru   
по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055  
в интернет-магазине: https://www.titul.ru, www.englishteachers.ru/shop 
 
 
  

http://www.englishteachers.ru/demo
mailto:support@comp4edu.ru
mailto:umk@titul.ru
https://www.titul.ru/
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• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

 
 

Обучающая компьютерная программа 
к учебнику для 2-го класса. Версия 2.0 

 Программа закладывает основы восприятия английской речи, предлагает 
визуальную опору для выполнения заданий на аудирование и освоение новых 
лексических единиц, развивает навыки чтения и орфографии.  
Программа содержит более 130 упражнений, включая отдельный блок 
упражнений на грамматическое моделирование (около 60 упражнений). 

 

Линейка “Enjoy English” 

Лицензионный диск 
 Cм. демонстрационные упражнения 

на http://www.englishteachers.ru/demo 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
Электронное учебное пособие  

Техническая поддержка – support@comp4edu.ru, +7 (484) 399-10-55. 
Заказать продукцию издательства „Титул“ можно любым удобным способом: 
по телефону: +7 (484) 399-10-09  
по e-mail: umk@titul.ru   
по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055  
в интернет-магазине: https://www.titul.ru, www.englishteachers.ru/shop 
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Обучающая компьютерная программа 
к учебнику для 2-го класса. Версия 2.0 

 

Линейка “Enjoy English” 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  

Электронное учебное пособие  
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Обучающая компьютерная программа 
к учебнику для 3-го класса. Версия 2.0 
Программа с помощью визуальной опоры способствует взаимосвязанному обучению всем 
видам речевой деятельности и аспектам языка. Большинство упражнений носят 
консолидирующий характер: объединяют развитие языковых компетенций (графику, 
орфографию, фонетику, лексику, грамматику) с речевыми умениями (слушанием, чтением, 
говорением, письмом).  
Программа закладывает основы восприятия английской речи, прививает интерес к 
изучению английского языка. Программа содержит около 150 упражнений, включая  
60 упражнений на грамматическое моделирование. 

 

Линейка “Enjoy English” 

Лицензионный диск 
 Cм. демонстрационные упражнения 

на http://www.englishteachers.ru/demo 
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Электронное учебное пособие  

Техническая поддержка – support@comp4edu.ru, +7 (484) 399-10-55. 
Заказать продукцию издательства „Титул“ можно любым удобным способом: 
по телефону: +7 (484) 399-10-09  
по e-mail: umk@titul.ru   
по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055  
в интернет-магазине: https://www.titul.ru, www.englishteachers.ru/shop 
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Обучающая компьютерная программа 
к учебнику для 4-го класса. Версия 2.0 
Программа содержит упражнения на аудирование, семантизацию лексики и 
развитие орфографической грамотности, на формирование грамматических 
навыков и навыков чтения. Программа содержит около 90 упражнений. 
 
 

  
 

Линейка “Enjoy English” 

Лицензионный диск 

Cм. демонстрационные упражнения 
на http://www.englishteachers.ru/demo 
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Электронное учебное пособие  

Техническая поддержка – support@comp4edu.ru, +7 (484) 399-10-55. 
Заказать продукцию издательства „Титул“ можно любым удобным способом: 
по телефону: +7 (484) 399-10-09  
по e-mail: umk@titul.ru   
по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055  
в интернет-магазине: https://www.titul.ru, www.englishteachers.ru/shop 
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Обучающая компьютерная программа 
„Интерактивные плакаты“ к учебникам  
для 2–4 классов 
 Программа позволяет осуществлять оригинальную презентацию новой 
лексики и грамматики по теме, включенной в учебную программу курса  
для начальной школы. 
 

Линейка “Enjoy English” 

Cм. демонстрационные упражнения 
на http://www.englishteachers.ru/demo 

Лицензионный диск 
 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  

Электронное учебное пособие  

Техническая поддержка – support@comp4edu.ru, +7 (484) 399-10-55. 
Заказать продукцию издательства „Титул“ можно любым удобным способом: 
по телефону: +7 (484) 399-10-09  
по e-mail: umk@titul.ru   
по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055  
в интернет-магазине: https://www.titul.ru, www.englishteachers.ru/shop 
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Аннотация к УМК “Enjoy English” для средней школы  
(5–9 классы)  
Учебники "Enjoy English" для 5–9-х классов:  

• соблюдение преемственности между всеми учебниками, позволяющей 
легко продвигаться в овладении английским языком  
от класса к классу  

• возможность научиться общаться с людьми, говорящими  
на английском языке в устной и письменной форме (в частности, через 
Интернет), представлять культуру своей страны  

• увлекательные сюжеты учебников, живой современный английский язык  
• занимательные ролевые игры, развивающие и творческие задания, 

краткосрочные и долгосрочные проекты, сценарии внеклассных 
мероприятий  

• оригинальные аудиоматериалы в исполнении носителей языка  
• функциональный дизайн, способствующий более эффективному 

овладению языком  
• современные формы контроля в формате ОГЭ 
 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА  

Линейка “Enjoy English” 

Также рекомендуем использовать пособия из раздела “Подготовка к итоговой 
аттестации в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам”. 
 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА  

УМК для 5–6-х классов 

Книга для чтения 
80 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Линейка “Enjoy English” 

Обучающая  
компьютерная программа 
Два CD по 60 упражнений  

http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=5&prods=0&prod=0
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СРЕДНЯЯ ШКОЛА  
Учебники “Enjoy English” для 5-х и 6-х классов 

 

Линейка “Enjoy English” 

• сохранена преемственность в структуре учебников 
(см. учебники для начальной школы, вторая  
редакция)  

• осуществлен методически грамотный переход  
на учебник “Enjoy English” для 7-го класса  

• разработана новая система заданий для аудирования  
• произведен отбор разножанровых текстов для чтения  

и разработана обширная система заданий к ним  
• включены современные рубрики: Word Focus, Grammar 

Focus, Pronunciation  Focus, Look and Learn, Be Polite!  
• разработана актуальная система заданий для контроля  

и самоконтроля (Test yourself, Progress check,  
Key vocabulary)  

• добавлен новый справочный материал (раздел “Cultural 
guide” и приложение “Learning strategies“)  
 

  
 

 

Особенности учебников для 5-х и 6-х классов: 
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СРЕДНЯЯ ШКОЛА 
УМК для 5-го класса 

Линейка “Enjoy English” 

 
Содержание учебника для 5-го класса: 
Школьные будни российских и британских школьников; 
школьные кружки по интересам и день самоуправления  
в российской школе; подготовка британских учащихся  
к встрече друзей из России и российских учащихся  
к поездке в Лондон; переписка российских  детей  
с британскими ровесниками; экскурсия по Лондону; 
рассказ о российских городах; проживание в британских 
семьях. 
 
 
 
 

 

Тематическое и поурочное планирование из книги для учителя к учебнику 5-го класса — 
на портале www.englishteachers.ru 
  

Аудиоприложение 
CD MP3 

Учебник 
208 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Рабочая тетрадь 
96 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Обучающая  
компьютерная 
программа 
Версия 2.0 
CD 
80 упражнений 

Книга для учителя 
136 стр. 200 х 275 мм 
обложка 

http://www.englishteachers.ru/files?folder_id=21&backto=0
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• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА  
УМК для 6-го класса 

Линейка “Enjoy English” 

Содержание учебника для 6-го класса  
Международный клуб путешественников: слет школьников из 
разных стран; представление визитной карточки своей страны, 
семейные традиции и проведение выходного дня в кругу семьи  
и создание школьного вебсайта. Культура, традиции и обычаи 
Соединенного Королевства: Англии, Уэльса, Шотландии  
и Северной Ирландии. Знаменитые британцы; путешествия  
и приключения (на суше и на море), известные британские  
и российские путешественники, спорт и национальные 
праздники в России и Великобритании. 
 

 

Аудиоприложение 
CD MP3 

Учебник 
200 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Тематическое и поурочное планирование из книги для учителя к учебнику  
6-го класса — на портале www.englishteachers.ru 
  

Рабочая тетрадь 
96 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Обучающая  
компьютерная программа 
Версия 2.0 
CD 
80 упражнений 

Книга для учителя 
152 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

http://www.englishteachers.ru/files?folder_id=21&backto=0


 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

 
 

Обучающая компьютерная программа 
к учебнику для 5-го класса. Версия 2.0  

 соответствует структуре учебника 
 каждый Unit состоит из двух 

разделов:  
• Practice (Тренировочные 

упражнения) 
• Test yourself (Проверочные 

упражнения) 
 служит хорошим тренажером  

для закрепления пройденного 
материала и подготовки  
к контрольной работе 

 предусматривает сохранение  
и печать протокола работы  
каждого пользователя 

Cм. демонстрационные упражнения на www.englishteachers.ru/demo 

Линейка “Enjoy English” 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА  
Электронное учебное пособие  

Техническая поддержка – support@comp4edu.ru, +7 (484) 399-10-55. 
Заказать продукцию издательства „Титул“ можно любым удобным способом: 
по телефону: +7 (484) 399-10-09  
по e-mail: umk@titul.ru   
по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055  
в интернет-магазине: https://www.titul.ru, www.englishteachers.ru/shop 
 
 
  

http://www.englishteachers.ru/demo
http://www.englishteachers.ru/demo
mailto:support@comp4edu.ru
mailto:umk@titul.ru
https://www.titul.ru/


 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

 
 

Линейка “Enjoy English” 

Обучающая компьютерная программа 
к учебнику для 6-го класса. Версия 2.0 

Cм. демонстрационные упражнения на www.englishteachers.ru/demo 

 соответствует структуре 
учебника 

 каждый Unit состоит из двух 
разделов:  
• Practice (Тренировочные 

упражнения) 
• Test yourself (Проверочные 

упражнения) 
 служит хорошим тренажером 

для закрепления пройденного 
материала и подготовки  
к контрольной работе 

 предусматривает сохранение 
и печать протокола работы 
каждого пользователя 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА  
Электронное учебное пособие  

Техническая поддержка – support@comp4edu.ru, +7 (484) 399-10-55. 
Заказать продукцию издательства „Титул“ можно любым удобным способом: 
по телефону: +7 (484) 399-10-09  
по e-mail: umk@titul.ru   
по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055  
в интернет-магазине: https://www.titul.ru, www.englishteachers.ru/shop 
 
 
  

http://www.englishteachers.ru/demo
http://www.englishteachers.ru/demo
mailto:support@comp4edu.ru
mailto:umk@titul.ru
https://www.titul.ru/


 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА  
УМК для 7-го класса 

Рабочая тетрадь 
80 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Обучающая компьютерная 
программа  
CD 
80 упражнений 

Линейка “Enjoy English” 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА  
Электронное учебное пособие 

Линейка “Enjoy English” 

Обучающая компьютерная программа к учебнику 
для 7-го класса 
 Программа помогает закрепить и проверить лексико-грамматические  
и фонетические умения, а также формировать навыки чтения и орфографии.  
Разделы (Units) содержат два вида упражнений: тренировочные (Practice)  
и проверочные (Test yourself). Программа позволяет сохранить и распечатать результаты 
работы каждого ученика. 
 

Cм. демонстрационные упражнения 
на http://www.englishteachers.ru/demo 

Лицензионный диск 
 

Техническая поддержка – support@comp4edu.ru, +7 (484) 399-10-55. 
Заказать продукцию издательства „Титул“ можно любым удобным способом: 
по телефону: +7 (484) 399-10-09  
по e-mail: umk@titul.ru   
по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055  
в интернет-магазине: https://www.titul.ru, www.englishteachers.ru/shop 
 
 
  

http://www.englishteachers.ru/demo
mailto:support@comp4edu.ru
mailto:umk@titul.ru
https://www.titul.ru/


 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА  
УМК для 8-го класса 

Рабочая тетрадь 
64 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Обучающая компьютерная 
программа  
CD 
96 упражнений 

Линейка “Enjoy English” 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Обучающая компьютерная программа к учебнику  
для 8-го класса 
 Обучающая компьютерная программа помогает закрепить и проверить лексико-
грамматические и фонетические умения, а также формировать навыки чтения  
и орфографии. Разделы (Units) содержат два вида упражнений: тренировочные (Practice)  
и проверочные (Test yourself). Программа позволяет сохранить и распечатать  
результаты работы каждого ученика. 
 
 

 

Линейка “Enjoy English” 

Cм. демонстрационные упражнения 
на http://www.englishteachers.ru/demo 

Лицензионный диск 
 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА  

Электронное учебное пособие  

Техническая поддержка – support@comp4edu.ru, +7 (484) 399-10-55. 
Заказать продукцию издательства „Титул“ можно любым удобным способом: 
по телефону: +7 (484) 399-10-09  
по e-mail: umk@titul.ru   
по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055  
в интернет-магазине: https://www.titul.ru, www.englishteachers.ru/shop 
 
 
  

http://www.englishteachers.ru/demo
mailto:support@comp4edu.ru
mailto:umk@titul.ru
https://www.titul.ru/


 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Линейка “Enjoy English” 

Обучающая компьютерная программа к учебнику 
для 9-го класса 
 Программа помогает эффективно подготовиться к итоговой аттестации по английскому 
языку в 9-м классе, содержит тренировочные упражнения в формате ОГЭ. Каждый Unit 
состоит из Practice (Тренировочные упражнения) и Test yourself (Проверочные упражнения). 
Practice содержит разделы Vocabulary, Grammar, Communication. Языковое наполнение 
разделов дополняет и расширяет материалы УМК. Программа предусматривает сохра- 
нение результатов и печать протокола работы каждого пользователя. 
 

Cм. демонстрационные упражнения 
на http://www.englishteachers.ru/demo 

Лицензионный диск 
 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА  

Электронное учебное пособие  

Техническая поддержка – support@comp4edu.ru, +7 (484) 399-10-55. 
Заказать продукцию издательства „Титул“ можно любым удобным способом: 
по телефону: +7 (484) 399-10-09  
по e-mail: umk@titul.ru   
по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055  
в интернет-магазине: https://www.titul.ru, www.englishteachers.ru/shop 
 
 
  

http://www.englishteachers.ru/demo
mailto:support@comp4edu.ru
mailto:umk@titul.ru
https://www.titul.ru/


 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

УМК для старшей школы (10–11 классы) 

Аннотация к УМК “Enjoy English” для старшей школы  
(10–11 классы) 
Курс “Enjoy English” для старшей школы предназначен для учащихся школ  
и классов базового уровня.  
В состав УМК входят: 
• учебник, построенный на увлекательных сюжетах, содержащий материал  

для дальнейшего развития умений всех видов речевой деятельности, 
включающий упражнения для подготовки учащихся к ЕГЭ, с помощью 
оригинального приложения “Learning Strategies” формулирующий 
общеучебные умения и дающий полезные советы для подготовки к экзаменам 

• книга для учителя, содержащая тематическое планирование и поурочные 
рекомендации, а также ключи к упражнениям учебника и рабочих тетрадей 

• рабочая тетрадь № 1, помогающая учащимся закрепить материал учебника,  
то есть автоматизировать лексико-грамматические навыки и развивать умения 
учащихся в чтении и письме 

• рабочая тетрадь № 2 “Контрольные работы”, содержащая задания, 
максимально приближенные к структуре ЕГЭ, а также материал для 
дополнительной интенсивной тренировки учащихся в аудировании, чтении, 
письме и говорении, позволяющий обобщить и скорректировать знания 
учащихся в области грамматики и лексики. Выполнение тренировочных 
контрольных работ поможет учащимся снять психологические трудности  
и справиться со стрессовой ситуацией на экзамене 

Линейка “Enjoy English” 

Также рекомендуем использовать пособия из раздела “Подготовка к итоговой 
аттестации в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам”. 
 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

СТАРШАЯ  ШКОЛА  
УМК для 10-го класса 

Рабочая тетрадь № 2 
“Контрольные работы” 
64 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Линейка “Enjoy English” 

Обучающая 
компьютерная 
программа  
CD 
60 упражнений 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Линейка “Enjoy English” 

Обучающая компьютерная программа к учебнику для 10-го класса 
 

 
 
 
 
Cм. демонстрационные упражнения 
на http://www.englishteachers.ru/demo 

 
 
Лицензионный диск 

 

СТАРШАЯ  ШКОЛА 
Электронное учебное пособие  

Техническая поддержка – support@comp4edu.ru, +7 (484) 399-10-55. 
Заказать продукцию издательства „Титул“ можно любым удобным способом: 
по телефону: +7 (484) 399-10-09  
по e-mail: umk@titul.ru   
по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055  
в интернет-магазине: https://www.titul.ru, www.englishteachers.ru/shop 
 
 
  

Обучающая компьютерная программа включает упражнения на развитие лексико-
грамматических и коммуникативных умений и навыков; навыков аудирования, 
словообразования, чтения на понимание содержания текста; языковые игры. 
Программа может быть использована для подготовки учеников к государственной 
аттестации. Программа позволяет выбирать упражнения по виду речевой деятельности 
или языковому аспекту; сохранить и просмотреть работы каждого ученика.  
Диск содержит 60 упражнений. 

http://www.englishteachers.ru/demo
mailto:support@comp4edu.ru
mailto:umk@titul.ru
https://www.titul.ru/


 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

СТАРШАЯ  ШКОЛА 
УМК для 11-го класса 

Рабочая тетрадь № 1 
96 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Рабочая тетрадь № 2 
“Контрольные работы” 
64 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Книга для учителя 
112 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Линейка “Enjoy English” 

Обучающая компьютерная 
программа  
CD 
60 упражнений 
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• Серия “Методическая копилка” 
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и олимпиадам 
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• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Линейка “Enjoy English” 

Обучающая компьютерная программа к учебнику для 11-го класса 
 
 

 
 

Cм. демонстрационные упражнения 
на http://www.englishteachers.ru/demo 

Лицензионный диск 
 

СТАРШАЯ  ШКОЛА 
Электронное учебное пособие  

Техническая поддержка – support@comp4edu.ru, +7 (484) 399-10-55. 
Заказать продукцию издательства „Титул“ можно любым удобным способом: 
по телефону: +7 (484) 399-10-09  
по e-mail: umk@titul.ru   
по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055  
в интернет-магазине: https://www.titul.ru, www.englishteachers.ru/shop 
 
 
  

Обучающая компьютерная программа включает упражнения на развитие лексико-
грамматических и коммуникативных умений и навыков; навыков аудирования, 
словообразования, чтения на понимание содержания текста; языковые игры. 
Программа может быть использована для подготовки учеников к государственной аттестации. 
Программа позволяет выбирать упражнения по виду речевой деятельности или языковому 
аспекту; сохранить и просмотреть работы каждого ученика.  
Диск содержит 60 упражнений. 

http://www.englishteachers.ru/demo
mailto:support@comp4edu.ru
mailto:umk@titul.ru
https://www.titul.ru/
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языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 
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• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Интернет-поддержка УМК “Enjoy English” 

• Подробная информация об издании на сайте 
www.enjoyenglish.ru 

• Консультации с авторами и дополнительные ресурсы  
на сайте www.englishteachers.ru 

• Онлайн-тесты для экспресс-проверки знаний учащихся 
на сайте www.ruteachers.ru 

• Информационные материалы на сайте www.titul.ru 
• Электронный архив журнала „Английский язык в школе“  

(АЯШ) на сайте www.englishatschool.ru 

Линейка “Enjoy English” 

http://www.enjoyenglish.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.ruteachers.ru/
http://www.titul.ru/central/
http://www.englishatschool.ru/
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Электронное учебное пособие  
Деловой английский для молодежи / 
Business English for Young Adults 
О. Б. Дворецкая, Н. Ю. Казырбаева, Н. В. Новикова 

Электронное учебное пособие предназначено для 
молодых людей, желающих изучать английский язык  
для делового общения. Пособие построено на примерах 
и материалах, актуальных для молодежи и ориентиро-
ванных на практические ситуации делового общения, 
включая:  
• Hidden rules 
•  Companies 
•  Get a job you want 
•  Team work 
•  On the phone 
•  Give a present…ation! 
•  When silence is not golden 
•  Corporate culture  
•  Business correspondence 
•  Making decisions 
•  Internet start-ups 
•  Advertising 
•  E-mails 
•  The future of business 

Приобретайте электронные пособия в интернет-магазине издательства 
www.englishteachers.ru/shop с электронной доставкой, экономьте ваши время и деньги! 
 

Пособие рассчитано на 70 часов учебного времени и может использоваться в старших 
классах общеобразовательных школ, в образовательных учреждениях среднего  
и высшего профессионального образования, а также на языковых курсах.  

http://www.englishteachers.ru/shop
http://www.englishteachers.ru/shop
http://www.englishteachers.ru/shop
http://www.englishteachers.ru/shop
http://www.englishteachers.ru/shop
http://www.englishteachers.ru/shop
http://www.englishteachers.ru/shop


 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
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• Контакты    
 

 

Электронный учебник предназначен для взрослых, начинающих изучение английского 
языка, а также для продолжающих изучение после длительного перерыва. Учебные 
материалы (включая интегрированный аудиокурс и интерактивные упражнения) 
позволяют планомерно совершенствовать владение языком, начиная от элементарных 
языковых знаний и коммуникативных умений и приближаясь к более продвинутому 
уровню. Учебник построен на естественных речевых ситуациях и ориентирован на 
немедленное использование изученного в речи.  
Учебник включает вводный курс для изучения или повторения правил чтения и основ 
грамматики, пять разделов с разнообразными темами для общения, развития всех 
видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения и письма), языковые игры, 
интерактивные грамматический справочник и словарь. Тестовые задания учебника 
развивают готовность к языковому тестированию. Специально созданные 
интерактивные языковые игры позволяют в игровой форме закреплять изученный 
материал. Учебник может использоваться как для самостоятельного изучения 
английского языка взрослыми, так и на неязыковых факультетах вузов. 
  
 

Приобретайте электронные пособия в интернет-
магазине издательства www.englishteachers.ru/shop 
с электронной доставкой, экономьте ваши время  
и деньги! 
 

Электронный учебник  

Английский для взрослых / English for Adults 
Р. П. Мильруд, С. В. Логунова    

  

http://www.englishteachers.ru/shop
http://www.englishteachers.ru/shop
http://www.englishteachers.ru/shop
http://www.englishteachers.ru/shop
http://www.englishteachers.ru/shop
http://www.englishteachers.ru/shop
http://www.englishteachers.ru/shop
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• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   
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Электронный учебник 

Английский для взрослых / English for Adults 
Р. П. Мильруд, С. В. Логунова   

Техническая поддержка – support@comp4edu.ru, +7 (484) 399-10-55. 
Заказать продукцию издательства „Титул“ можно любым удобным способом: 
по телефону: +7 (484) 399-10-09  
по e-mail: umk@titul.ru   
по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055  
в интернет-магазине: https://www.titul.ru, www.englishteachers.ru/shop 
 
 
  

mailto:support@comp4edu.ru
mailto:umk@titul.ru
https://www.titul.ru/
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 Серия “О России на английском языке” 

Урал / The Urals 
Б. В. Ставрати, Ф. Н. Засыпкина, М. В. Большенкова, Е. В. Колясникова 

  Учебное пособие предназначено для 
использования в 7–11-х классах 
общеобразовательных учреждений,  
что позволяет значительно расширить 
содержание обучения английскому языку  
в школе, включив для изучения на уроках 
темы из предметов гуманитарного цикла, а 
также других учебных предметов, например 
истории, географии, художественной 
культуры Урала. 
Пособие состоит из следующих разделов: 
география Урала, история Урала, города 
и люди, образование и новые проекты, 
экология, экологическая культура, 
художественная культура Урала, история 
русской православной церкви на Урале. 

Учебное пособие 
48 стр., 210 х 285 мм 
обложка 

http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=9&prods=0&prod=0
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 Санкт-Петербург / St Petersburg 
  И. В. Ларионова, М. А. Ильина, Е. Е. Короткова 

Учебное пособие рассказывает о Санкт-
Петербурге: его истории, географических 
реалиях, знаменитых людях, живописи, 
литературе, культурных и экономических 
связях с европейскими странами. 
Пособие может быть использовано в классах 
гуманитарного, филологического и других 
профилей, в качестве элективных курсов  
по регионоведению, истории отечественной 
культуры, культуроведению, введению  
в профессию гида-переводчика, а также  
для подготовки к сдаче ЕГЭ. 
 

Учебное пособие 
120 стр., 210 х 285 мм 
обложка 

Аудиоприложение 
CD MP3 

 Серия “О России на английском языке” 
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Содержание 
Unit 1. A look at the Geography of St Petersburg 
Раздел посвящен описанию Санкт-Петербурга, 
географии региона, достопримечательностей. 
Unit 2. What Makes St Petersburg Look so 
Distinctive 
Раздел посвящен архитектурным особенностям 
Санкт-Петербурга, сравнению его с другими 
городами. 
Unit 3. Glimpses into St Petersburg’s History 
Раздел посвящен героям и историческим событиям 
Санкт-Петербурга. 
Unit 4. European Ties with St Petersburg  
Раздел посвящен теме “Как Санкт-Петербург связан 
с Европой”, иностранцам, живущим в России и их 
профессиям, русским людям, уехавшим работать  
и жить в Европу. 
Unit 5. St Petersburg, Gateway to the World 
Раздел посвящен теме “Религия и толерантность”. 
Unit 6. Honorary Citizens of St Petersburg 
Раздел посвящен теме “Знаменитости Санкт-
Петербурга”. 

 Санкт-Петербург / St Petersburg 
  И. В. Ларионова, М. А. Ильина, Е. Е. Короткова 

 Серия “О России на английском языке” 
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в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Серия “О России на английском языке” 

Москва / Moscow 

Учебное пособие знакомит с географическими 
особенностями, историей, культурой  
и традициями Москвы.  
Пособие может использоваться в классах 
гуманитарного, филологического и других 
профилей, а также в качестве элективных курсов 
по москвоведению, регионоведению, географии, 
культуроведению, истории отечественной 
культуры, введению в профессию гида-
переводчика, а также для подготовки к сдаче 
ЕГЭ. 
 

Учебное пособие 
128 стр., 210 x 285 мм 
обложка 

Аудиоприложение 
CD MP3 

К. С. Махмурян, О. П. Мельчина 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Содержание 
Unit 1. Welcome to Moscow 
Раздел посвящен описанию Москвы, ее улиц, 
площадей, достопримечательностей, обсуждению 
достоинств и недостатков проживания в Москве. 
Unit 2. Moscow through history 
Раздел посвящен историческим событиям, 
произошедшим в Москве. 
Unit 3. Moscow and its defenders 
Раздел посвящен защитникам и героям Москвы. 
Unit 4. Moscow — the centre of education  
and culture 
Раздел посвящен теме “Образование, 
исторические достопримечательности Москвы”. 
Unit 5. Going out in Moscow 
Раздел посвящен теме “Развлечения в Москве”. 
Unit 6. Traditions, festivals and celebrations  
in Moscow 
Раздел посвящен теме “Традиции Москвы, 
проведению праздничных торжеств, фестивалей”. 

Серия “О России на английском языке” 

Москва / Moscow 
К. С. Махмурян, О. П. Мельчина 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Пособия по истории  
стран изучаемого языка 

Пособия по истории Великобритании могут 
использоваться для домашнего чтения 
и как дополнительные учебные материалы. 

 

Страницы британской истории 
(авторы К. И. Кауфман, М. Ю. Кауфман) 
для учащихся 7–11 классов 
В книге для чтения история Британии представлена  
в интересной и доступной форме, начиная с доисто-
рических времен и заканчивая эпохой Тюдоров. 
 

“Deep are the roots...”  
(автор Ю. Ф. Гурьева)  
для учащихся 10–11 классов и студентов 
Пособие содержит сжатую информацию об истори-
ческих событиях в Великобритании, включая  
XX век, выделяет ключевые слова и термины для 
каждого раздела, предлагает вопросы для проверки 
понимания и усвоения материала по каждому 
историческому периоду. 

72 стр., 163 x 240 мм 
обложка 

80 стр., 163 x 240 мм 
обложка 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Серия „Методическая копилка“ 
Handbook. Настольная книга учителя английского языка 
начальной школы 
Е. Костюк, О. Бондаренко, Е. Дружинина, М. Лагуточкина, И. Мельникова 

В книге изложены основные теоретические 
положения методики преподавания английского 
языка на начальном этапе. 
Пособие предназначено для учителей, 
преподающих английский язык в начальной 
школе. Может быть использовано в процессе 
подготовки учителей английского языка 
начальных классов в педагогических колледжах 
и университетах. 

Учебно-методическое 
пособие 
144 стр., 210 x 285 мм 
обложка 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Содержание 
Chapter 1. How children learn 
Chapter 2. “I can do it myself” or how children learn  
to learn 
Chapter 3. Being a teacher – being an explorer 
Chapter 4. Start with listening! 
Chapter 5. Real speaking with young learners?  
It’s impossible 
Chapter 6. Enjoy reading with young learners! 
Chapter 7. Writing: tiresome and boring or enjoyable? 
Chapter 8. How to teach grammar and vocabulary 
Chapter 9. Assess young learners fairly 
Chapter 10. Is there a recipe for an effective lesson? 
Chapter 11. Create a learner-friendly environment in 
your classroom 
Chapter 12. Parents as our partners 
Приложение. Особенности преподавания 
английского языка в начальной школе 
Глоссарий методических терминов 

Серия „Методическая копилка“ 
Handbook. Настольная книга учителя английского 
языка начальной школы 
Е. Костюк, О. Бондаренко, Е. Дружинина, М. Лагуточкина, И. Мельникова 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Серия „Методическая копилка“ 

Внеклассные мероприятия на английском языке 
для 2–11 классов 
О. О. Кобзева 

Методическое пособие содержит сценарии 
мероприятий, посвященных различным 
национальным праздникам англоязычных стран, 
например, День благодарения, День святого 
Патрика, что позволяет систематизировать 
страноведческие знания учащихся. Применение 
заданий с различными способами восприятия 
способствует расширению кругозора детей  
и повышает интерес к изучению английского языка 
и культур англоязычных стран, а именно: 
Великобритании, США, Канады и Австралии. 
Мероприятия позволяют раскрыть творческие 
способности учащихся, применить полученные  
на уроках знания в новой нестандартной ситуации  
и познакомиться с культурами стран изучаемого 
языка. Сценарии драматических представлений 
написаны с использованием оригинальных 
литературных произведений классической детской 
литературы, например „Маугли“, „Золушка“, „Мэри 
Поппинс“. 
 
  
 

Учебное пособие 
144 стр., 140 х 215 мм 
обложка 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Подготовка к  итоговой аттестации в начальной 
школе, ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам 
 

  
Издательство выпускает пособия для подготовки к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ и ЕГЭ, а также для подготовки к олимпиадам  
по английскому языку. Помимо тренировочных тестов издательство выпускает 
пособия для мониторинга достижений результатов учащихся методом портфолио. 

Новинка! Новинка! 

Новинка! 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Подготовка к  итоговой аттестации в начальной 
школе, ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам 
 

  



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Пособия предназначены для независимого 
итогового оценивания учащихся на базовом  
и повышенном уровнях, и каждое включает  
5 тестов, а также критерии и подробную схему 
оценивания.  
По тематическому содержанию и языковому 
наполнению задания тестов соответствуют 
требованиям Примерной программы по 
английскому языку для начальной школы и 
пособия могут использоваться с любым курсом 
английского языка. 
Аудиоприложение можно скачать бесплатно  
по QR-коду с обложки книги или по ссылке: 
http://audio.neteducom.com/books/41/ 
http://audio.neteducom.com/books/42/ 
 

Учебное пособие 
64 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Учебное пособие 
64 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Подготовка к итоговой аттестации в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ 
и олимпиадам 
Английский язык. Итоговая аттестация в начальной 
школе. Базовый уровень. Повышенный уровень. 3 класс 
Е. Н. Соловова, А. Б. Година, А. М. Демченко 

http://audio.neteducom.com/books/41/
http://audio.neteducom.com/books/41/


 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Пособия предназначены для независимого итогового оценивания 
учащихся на базовом и повышенном уровнях и включают 5 тестов,  
а также критерии и подробную схему оценивания каждое.  
По тематическому содержанию и языковому наполнению задания тестов 
соответствуют требованиям Примерной программы по английскому 
языку для начальной школы и пособия могут использоваться с любым 
курсом английского языка.  
Аудиоприложение можно скачать бесплатно по QR-коду с обложки книги 
или по ссылке:  
http://audio.neteducom.com/books/33/ 
http://audio.neteducom.com/books/34/ 
 

Учебное пособие 
64 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Учебное пособие 
64 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Подготовка к итоговой аттестации в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ 
и олимпиадам 
Английский язык. Итоговая аттестация в начальной 
школе. Базовый уровень. Повышенный уровень. 4 класс 
Е. Н. Соловова, А. Б. Година, А. М. Демченко 

http://audio.neteducom.com/books/33/
http://audio.neteducom.com/books/41/


 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Подготовка к итоговой аттестации в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ 
и олимпиадам 
Английский язык. Итоговые контрольные работы  
для выпускников начальной школы 
К. И. Кауфман, М. Ю. Кауфман 

 

  
Сборник итоговых контрольных работ для 
выпускников начальной школы содержит  
4 теста, состоящих из разделов “Аудирование”, 
“Чтение”, “Лексика и грамматика”, “Письмо” и 
“Говорение”, и предназначен для использования 
в IV четверти 4-го класса.  
По тематическому содержанию и языковому 
наполнению задания тестов соответствуют 
требованиям Примерной программы по 
английскому языку для начальной школы и 
может использоваться с любым курсом 
английского языка. 
Аудиоприложение можно скачать бесплатно  
по QR-коду с обложки книги или по ссылке:  
http://audio.neteducom.com/books/14/ 

Учебное пособие 
32 стр., 200 х 275 мм 
обложка 
 
 

http://audio.neteducom.com/books/14/


 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Подготовка к итоговой аттестации в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ 
и олимпиадам 
Английский язык. Итоговые контрольные работы  
для выпускников начальной школы 
К. И. Кауфман, М. Ю. Кауфман 

 

  



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

 
Английский язык 
Метапредметный портфель ученика 2 класса  
А. Е. Казеичева 
 

Подготовка к итоговой аттестации в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ 
и олимпиадам 

Метапредметный портфель 
предназначен для мониторинга 
достижения метапредметных 
результатов. 
Пособие по тематическому 
содержанию и языковому 
наполнению соответствует 
Примерной программе по 
иностранному языку для 
начальной школы, в нем даны 
подробные методические 
рекомендации для педагога. 
Может использоваться с любым 
учебником английского языка для 
начальной школы.  

Учебное пособие 
48 стр., 200 х 275 мм 
обложка 
 
 

Новинка! 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

 
Английский язык 
Метапредметный портфель ученика 2 класса  
А. Е. Казеичева 
 

Подготовка к итоговой аттестации в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ 
и олимпиадам 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

 
Английский язык 
Метапредметный портфель ученика 3 класса  
А. Е. Казеичева 
 

Подготовка к итоговой аттестации в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ 
и олимпиадам 

Метапредметный портфель 
предназначен для мониторинга 
достижения метапредметных 
результатов. 
Пособие по тематическому 
содержанию и языковому 
наполнению соответствует 
Примерной программе по 
иностранному языку для 
начальной школы, в нем даны 
подробные методические 
рекомендации для педагога. 
Может использоваться с любым 
учебником английского языка для 
начальной школы.  

Учебное пособие 
48 стр., 200 х 275 мм 
обложка 
 
 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

 
Английский язык 
Метапредметный портфель ученика 3 класса  
А. Е. Казеичева 
 

Подготовка к итоговой аттестации в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ 
и олимпиадам 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

 
Английский язык 
Метапредметный портфель ученика 4 класса 
А. Е. Казеичева 
 

Метапредметный портфель 
предназначен для мониторинга 
достижения метапредметных 
результатов. 
Пособие по тематическому 
содержанию и языковому 
наполнению соответствует 
Примерной программе по 
иностранному языку для 
начальной школы, в нем даны 
подробные методические 
рекомендации для педагога. 
Может использоваться  
с любым учебником английского 
языка для начальной школы.  Учебное пособие 

48 стр., 200 х 275 мм 
обложка 
 
 

Подготовка к итоговой аттестации в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ 
и олимпиадам 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

 
Английский язык 
Метапредметный портфель ученика 4 класса 
А. Е. Казеичева 
 

Подготовка к итоговой аттестации в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ 
и олимпиадам 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

 
Английский язык 
Метапредметный портфель ученика 5 класса 
А. Е. Казеичева 
 

Метапредметный портфель 
предназначен для мониторинга 
достижения метапредметных 
результатов. 
 
Пособие по тематическому 
содержанию и языковому наполнению 
соответствует Примерной программе  
по иностранному языку  
для начальной школы, в нем даны 
подробные методические 
рекомендации для педагога. Может 
использоваться с любым учебником 
английского языка  
для начальной школы.  

Учебное пособие 
48 стр., 200 х 275 мм 
обложка 
 
 

Подготовка к итоговой аттестации в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ 
и олимпиадам 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

 
Английский язык 
Метапредметный портфель ученика 5 класса 
А. Е. Казеичева 
 

Подготовка к итоговой аттестации в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ 
и олимпиадам 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

ОГЭ. Английский язык. Письменная часть.  
Тренировочные тесты 
К. И. Кауфман, М. Ю. Кауфман 

Сборник предназначен для подготовки 
учащихся к письменной части 
государственной итоговой аттестации  
по английскому языку в формате основного 
государственного экзамена (ОГЭ).  
В сборник помещены 4 теста, которые  
по своей структуре и содержанию полностью 
соответствуют формату экзаменационной 
работы.  
Для удобства тексты аудиозаписей и ответы  
к тестам размещены в середине книги, 
листы можно вынуть.  
Аудиоприложение можно скачать бесплатно 
по QR-коду с обложки книги или по ссылке: 
http://audio.neteducom.com/books/32/ 

Учебное пособие 
64 стр., 200 х 275 мм 
обложка 
 
 

Подготовка к итоговой аттестации в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ 
и олимпиадам 

http://audio.neteducom.com/books/32/
http://audio.neteducom.com/books/32/
http://audio.neteducom.com/books/32/


 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

ОГЭ. Английский язык. Письменная часть.  
Тренировочные тесты 
К. И. Кауфман, М. Ю. Кауфман 

Подготовка к итоговой аттестации в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ 
и олимпиадам 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Учебное пособие содержит тренировочные тесты 
для подготовки к устной части ОГЭ  
по английскому языку в новом формате.  
По тематике, уровню сложности и формату тесты 
соответствуют экзаменационным заданиям. 
Каждый тест посвящен отдельной теме, что 
позволяет учащимся повторить пройденный 
материал и отработать необходимый лексический 
запас. Тексты для чтения (задание 1) и вопросы 
телефонного опроса (задание 2) записаны в аудио-
приложении.  
Во втором издании количество тестов увеличено  
в два раза (30 тестов) и добавлена памятка для 
учащихся, позволяющая понять, каким образом  
ответы будут оцениваться на экзамене,  
и определить, как можно получить наивысший балл.  
Аудиоприложение можно скачать бесплатно  
по QR-коду с обложки книги или по ссылке: 
http://audio.neteducom.com/books/35/ 

 
 

ОГЭ. Английский язык. Устная часть. 
Тренировочные тесты 
Р. П. Мильруд 

Подготовка к итоговой аттестации в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ 
и олимпиадам 

Учебное пособие 
56 стр., 200 х 275 мм 
обложка 
 
 

http://audio.neteducom.com/books/35/
http://audio.neteducom.com/books/35/
http://audio.neteducom.com/books/35/


 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

ОГЭ. Английский язык. Устная часть.  
Тренировочные тесты  
Р. П. Мильруд 

Подготовка к итоговой аттестации в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ 
и олимпиадам 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Учебное пособие содержит тренировочные 
тесты для подготовки к разделу “Чтение” 
письменной части ОГЭ по английскому 
языку в новом формате. По тематике, 
уровню сложности и формату тесты 
полностью соответствуют реальным 
экзаменационным заданиям.  
Представленные в пособии тексты 
позволяют учащимся отработать 
выполнение заданий по чтению в формате 
ОГЭ, научиться распределять время 
в процессе выполнения тренировочных 
тестов, систематизировать ранее изученный 
материал. 
Пособие включает инструкцию по 
выполнению заданий и ответы ко всем 
заданиям тестов.  

 
ОГЭ. Английский язык. Чтение. Тренировочные тесты 
А. В. Кащеева 
 

Учебное пособие 
40 стр., 200 х 275 мм 
обложка 
 
 

Подготовка к итоговой аттестации в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ 
и олимпиадам 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

 
ОГЭ. Английский язык. 
Чтение. Тренировочные тесты  
А. В. Кащеева 
 

Подготовка к итоговой аттестации в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ 
и олимпиадам 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

 
ОГЭ. Английский язык. Тренировочные тесты 
Е. Н. Соловова и др. 
 

Сборник тренировочных тестов для 
подготовки школьников к основному 
государственному экзамену (ОГЭ) по 
английскому языку. Тесты по формату, 
тематике и уровню сложности 
полностью соответствуют заданиям 
основного государственного экзамена и 
могут использоваться для подготовки к 
экзамену как на уроках, так и для 
самостоятельной работы.  
Издается впервые. Пособие включает  
5 тренировочных тестов. 
Аудиоприложение можно скачать 
бесплатно по QR-коду с обложки книги 
или по ссылке: 
http://audio.neteducom.com/books/39/ 
 

Учебное пособие 
64 стр., 200 х 275 мм 
обложка 
 
 

Подготовка к итоговой аттестации в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ 
и олимпиадам 

http://audio.neteducom.com/books/39/
http://audio.neteducom.com/books/39/
http://audio.neteducom.com/books/39/


 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

 
ОГЭ. Английский язык. Тренировочные тесты 
Е. Н. Соловова и др. 
 

Подготовка к итоговой аттестации в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ 
и олимпиадам 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

ЕГЭ. Английский язык. Устная часть.  
Тренировочные тесты 
Р. П. Мильруд 

Учебное пособие содержит 160 трени-
ровочных упражнений для подготовки к 
устной части единого государственного 
экзамена по английскому языку (ЕГЭ).  
Все упражнения по формату и уровню 
сложности соответствуют реальному 
экзамену и могут использоваться для 
подготовки к ЕГЭ. 
Все тексты задания 1 озвучены, 
аудиозапись учащиеся могут 
использовать для самопроверки.  
Аудиоприложение можно скачать 
бесплатно по QR-коду с обложки книги 
или по ссылке: 
http://audio.neteducom.com/books/13/ 
 
 Учебное пособие 

88 стр., 200 х 275 мм 
обложка 
 
 

Подготовка к итоговой аттестации в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ 
и олимпиадам 

http://audio.neteducom.com/books/13/


 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

ЕГЭ. Английский язык. Устная часть.  
Тренировочные тесты 
Р. П. Мильруд 

Подготовка к итоговой аттестации в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ 
и олимпиадам 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Типичные ошибки в ЕГЭ и как их избежать 
Е. В. Костюк , Е. В. Боголюбова под научной редакцией К. С. Махмурян  

Учебное пособие знакомит с основными 
подходами и приемами выполнения 
экзаменационных заданий по английскому 
языку, обеспечивает тренировку в формате 
экзамена. Предлагает аутентичный 
текстовый материал, знакомит с критериями 
оценивания выполнения заданий. 
Книга содержит: 
• Практические советы по подготовке  

к экзамену 
• Стратегию выполнения экзаменационной 

работой  
• Систему упражнений по предупреждению 

типичных ошибок 
• Типовые экзаменационные работы  
• Ответы ко всем заданиям 
Аудиоприложение можно скачать бесплатно 
по QR-коду с обложки книги или по ссылке: 
http://audio.neteducom.com/books/36/  
 

Подготовка к итоговой аттестации в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ 
и олимпиадам 

Учебное пособие 
144 стр., 200 х 275 мм 
обложка 
 
 

http://audio.neteducom.com/books/31/


 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Типичные ошибки в ЕГЭ и как их избежать 
Е. В. Костюк , Е. В. Боголюбова под научной редакцией К. С. Махмурян  

Подготовка к итоговой аттестации в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ 
и олимпиадам 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

ЕГЭ. Английский язык. Тренировочные тесты 
Е. Н. Соловова, Н. А. Вышегородцева, Т. В. Веденёва  

Пособие содержит 5 тренировочных 
тестов для подготовки к ЕГЭ по 
английскому языку. Тесты по формату, 
тематике и уровню сложности 
полностью соответствуют заданиям 
Единого государственного экзамена  
и могут использоваться для подготовки 
к экзамену как на уроках, так и для 
самостоятельной работы.  
Издается впервые.  
Аудиоприложение можно скачать 
бесплатно по QR-коду с обложки книги 
или по ссылке: 
http://audio.neteducom.com/books/31/  

Учебное пособие 
96 стр., 200 х 275 мм 
обложка 
 
 

Подготовка к итоговой аттестации в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ 
и олимпиадам 

http://audio.neteducom.com/books/31/


 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

ЕГЭ. Английский язык. Тренировочные тесты 
Е. Н. Соловова, Н. А. Вышегородцева, Т. В. Веденёва  

Подготовка к итоговой аттестации в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ 
и олимпиадам 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Олимпиады по английскому языку для 9–11 классов 
К. С. Махмурян, О. П. Мельчина  

Практикум содержит задания, направ-
ленные на подготовку к олимпиадам, 
критерии оценивания ряда творческих 
заданий, краткие рекомендации, разбор 
типичных ошибок учащихся, допущенных 
при выполнении некоторых заданий, и 
аудиоприложение. 
Материал практикума позволяет развивать  
у школьников критическое мышление, 
творческие способности, умения само-
анализа и самооценки и эффективно 
готовить школьников к участию во всех 
этапах олимпиад по английскому языку,  
от школьного до всероссийского. 
Аудиоприложение можно скачать 
бесплатно по QR-коду с обложки книги или 
по ссылке: 
http://audio.neteducom.com/books/18/  
  
 
 

Практикум  
288 стр., 210 х 275 мм 
обложка 

Подготовка к итоговой аттестации в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ 
и олимпиадам 

http://audio.neteducom.com/books/31/


 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Олимпиады по английскому языку для 9–11-х классов 
К. С. Махмурян, О. П. Мельчина  

Подготовка к итоговой аттестации в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ 
и олимпиадам 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

English for Science 
О. Л. Гроза, В. Е. Гусейнова, Т. Н. Рыжкова, Е. Е. Скуратович 

Книга для учителя 
112 стр., 210 х 285 мм 
обложка 

Учебник 
144 стр., 210 х 285 мм 
обложка 

 УМК предназначен для школьников  
10–11-х классов, углубленно изучающих 
биологию, химию, физику, астрономию  
и другие смежные предметы, и рассчитан  

 на 70 часов учебного времени. Может служить 
дополнением к любому курсу английского 
языка для 10–11-х классов, а также 
использоваться как дополнительное пособие 
на первом или втором курсе вуза. 

 
 УМК способствует: 
• развитию универсальных умений учащихся, 

таких, как умение учиться самостоятельно, 
проводить исследование, осуществлять и 
организовывать коммуникацию, принимать 
решения, проектировать свою деятельность  
и осуществлять задуманное 

• расширению представлений учащихся  
о роли науки в современном обществе,  
возможностях и ограничениях науки,  
достижениях современной науки 

 

Аудиоприложение 
CD MP3 
 

Дополнительная литература 

http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=8&prods=0&prod=0
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=8&prods=0&prod=0
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=8&prods=0&prod=0
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Дополнительная литература 

Учебное пособие 
64 стр., 200 х 275 мм 
обложка 
 

Готовится 
к выпуску 

Английский язык. Олимпиады для школьников.  
Use of English 
А. П. Гулов 
 

Учебное пособие предназначено для подготовки 
школьников к разделу “Use of English” 
муниципального, регионального и 
заключительного (всероссийского) этапа 
всероссийской олимпиады по английскому языку.  
Книга содержит 75 заданий таких типов, которые 
наиболее часто встречаются в олимпиаде. 
Пособие можно использовать для тренировки 
учащихся и в качестве банка заданий для 
школьных олимпиад на уроках и во внеурочной 
деятельности самостоятельно и в дополнение к 
любому курсу английского языка. 
Автор книги — методист ГАОУ ДПО Центр 
Педагогического Мастерства г. Москва, учитель-
наставник абсолютных победителей 
заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2015 и 2016 гг., тренер 
команды Москвы по подготовке к всероссийской 
олимпиаде школьников. 
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Дополнительная литература 
Английский язык.  
Практическая грамматика для ОГЭ и ЕГЭ 
К. П. Словохотов 

Учебное пособие предназначено для 
повторения и отработки грамматического 
материала в рамках Примерной прог-
раммы для подготовки школьников к 
государственной итоговой аттестации в 
форматах ОГЭ и ЕГЭ.  
 
Пособие содержит объяснения правил и 
тренировочные упражнения.  
 
Специальный раздел поясняет аспекты, 
представляющие сложности для 
русскоязычных учащихся, знание 
которых позволит добиться успеха на 
экзаменах. Пособие предназначено для 
использования как самостоятельно, так и 
на уроках в дополнение к любому курсу 
английского языка.  

Учебное пособие 
176 стр., 165 х 235 мм 
обложка 
 
 

Новинка! 
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Дополнительная литература 
Грамматика английского языка для школьников  
и поступающих в вузы. Теория и практика 
Г. М. Фролова 

  Учебное пособие предназначено для тех, кто желает 
обобщить и углубить полученные знания  
в области грамматики английского языка. 
Учебное пособие состоит из двух частей. 
Теоретический материал изложен в максимально 
популярной форме на русском языке  
и сопровождается большим количеством примеров. 
Практическая часть включает разнообразные 
упражнения, которые позволяют усовершенствовать 
навыки и закрепить пройденный материал.  
Учебное пособие может эффективно использоваться 
как в учебной аудитории, так и при самостоятельной 
работе дома. 
Учебное пособие может быть полезно учащимся 
школ, абитуриентам, слушателям языковых курсов. 
  

Учебное пособие 
216 стр., 162 х 235 мм 
обложка 
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Автор считает, что ключи от английского 
языка находятся у глагола. Все, что 
нужно знать о других частях речи, можно 
выучить за два-три дня. А глагол — это 
грозная крепость, взять которую без 
планомерной осады никому не 
удавалось. 
 
Если вы только приступаете к изучению 
английского языка, эта книга 
значительно упростит вашу задачу. Если 
вы учили и недоучили английский язык, 
книга поможет вам понять причину 
прежних неудач и вернет веру в свои 
возможности.  

Учебное пособие 
112 стр., 162 х 235 мм 
обложка 

Кто боится английских глаголов? 
С. Я. Цебаковский 

  

Дополнительная литература 
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Кто боится английской грамматики? 
С. Я. Цебаковский 

  
Неспешный разговор о таинствах 
английской грамматики автор неожиданно 
начинает с глагола, делая его главным 
героем повествования. С той же 
непринужденностью, не имеющей ничего 
общего с суровым слогом учебника, 
говорится далее о свойствах других частей 
речи. 
Эту книгу, от многих ей подобных, отличает 
не только обстоятельный и вдумчивый 
рассказ о трепетных проблемах английской 
грамматики, но и свободная, раскованная 
манера изложения материала, что делает 
грамматику, науку, мягко говоря, невеселую, 
предметом легко постижимым и даже 
занимательным.  
Книга адресована в равной мере 
школьникам, студентам и преподавателям.    Учебное пособие 

208 стр., 162 х 235 мм 
обложка 

Дополнительная литература 
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Дополнительная литература 
Английский язык. Тренажер по чтению.  
Буквы и звуки  
Е. В. Русинова 
  Пособие представляет собой учебник, 

основная задача которого — научиться читать 
любое английское слово. Курс предназначен 
для младших школьников, приступающих  
к изучению английского языка, но может быть 
полезен всем, кто хочет научиться читать  
и правильно произносить английские звуки.   
Пособие состоит из 35 уроков и заданий к каж-
дому уроку. В процессе занятий с учителем или 
родителем у ребенка вырабатываются навыки 
чтения и произношения, запоминаются буквы, 
знаки транскрипции, слова повседневной 
лексики. Тщательно подобранные слова и 
последовательность вводимых букв и правил 
чтения позволит легко и быстро научиться 
читать по-английски. 
В приложении вы найдете методическое 
сопровождение к урокам, таблицы для 
дополнительного чтения, описание всех  
44 звуков английского языка и другую полезную 
информацию. 
 
 

Готовится  
к выпуску 
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• Песни и стихи на английском языке для начальной школы /  
Songs and Poems for Junior School 

• Песни и стихи на английском языке для 5–11 классов /  
Songs and Poems for School 

 

Песни и стихи на английском языке 
М. Ю. Кауфман, К. И. Кауфман 

Песни и стихи, написанные специально для школьников, по тематике соответствуют Примерной 
программе, могут использоваться в дополнение к любому учебнику английского языка и помогут 
в интересной форме запомнить новые слова. Упражнения облегчают отработку нового мате-
риала. Бесплатные аудиоприложения включают записи стихов, песен и их караоке-версию.  
Книги можно использовать как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Учебное пособие 
64 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

 

Учебное пособие 
48 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

 

Аудиоприложения к книгам можно 
скачать бесплатно по QR-коду  
с обложки книги или по ссылке: 
http://audio.neteducom.com/books/16/ 

http://audio.neteducom.com/books/17/  

Дополнительная литература 

http://audio.neteducom.com/books/31/
http://audio.neteducom.com/books/31/
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Песни и стихи на английском языке  
начальной школы / Songs and Poems for Junior School  
М. Ю. Кауфман, К. И. Кауфман 

Дополнительная литература 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Песни и стихи на английском языке  
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“Read up!” / “Почитай!”  
Учебные пособия для 2–11-х классов 
Книги содержат тексты разных жанров: сказки, рассказы, детективные истории, 
повествования, научно-популярные статьи, отрывки из литературных произ-
ведений, образцы современной поэзии и разнообразные устные и пись- 
менные упражнения к ним. Основная цель — обучение чтению от младших 
классов до старшеклассников, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Книги помогут уча-
щимся открыть современный мир чтения на английском языке. 

Книги для чтения 2–11 класс 
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Учебные пособия “Read up!” / “Почитай!”  
для начальной школы 

  Книги для чтения для 2, 3, 4-х классов серии “Read up!” / “Почитай!” призваны 
способствовать не только более тщательному формированию навыков 
техники чтения, но и развитию базовых умений чтения.  
Пособия отражают тематику основного курса обучения и представлены  
в четко структурированных разделах; предполагают возможность 
использования материалов для чтения в произвольном порядке; 
сопровождаются дневниками читателя и двуязычными словарями. 

Учебное пособие 
136 стр., 200 x 275 мм 
обложка 

Учебное пособие 
128 стр., 200 x 275 мм 
обложка 

Учебное пособие 
128 стр., 200 x 275 мм 
обложка 

Книги для чтения (2–11 класс) 
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“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

“Read up!” / “Почитай!” 
для 2-го класса 

  

Книги для чтения (2–11 класс) 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

“Read up!” / “Почитай!”  
для 3-го класса 

  

Книги для чтения (2–11 класс) 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

“Read up!” / “Почитай!”  
для 4-го класса 

  

Книги для чтения (2–11 класс) 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

“Read up!” / “Почитай!”  
для 5-го класса 

  

Книги для чтения (2–11 класс) 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

“Read up!” / “Почитай!”  
для 8-го класса 

  

Книги для чтения (2–11 класс) 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

“Read up!” / “Почитай!”  
для 9-го класса 

  

Книги для чтения (2–11 класс) 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Учебные пособия “Read up!” / “Почитай!”  
для старшей школы 

  Книги для чтения для для 10-х и 11-х классов имеют четкую структуру, включают шесть 
тематических разделов, каждый из которых позволяет сформировать у учащихся те или иные 
умения и навыки чтения, а также познакомить их с культурой и традициями разных стран. 
Учебные пособия основаны на аутентичных текстах разных жанров и разного уровня 
сложности. Все тексты сопровождаются достаточным количеством разнообразных заданий  
и упражнений как лингвистического, так и коммуникативного характера.  
В учебных пособиях представлены дневники читателя, которые могут помочь учащимся не 
только оценить свой уровень сформированности умений чтения и определить имеющиеся 
трудности, но также способствовать развитию умений письма.  
  

 

Учебное пособие 
112 стр., 200 x 275 мм 
обложка 

Учебное пособие 
112 стр., 200 x 275 мм 
обложка 

Книги для чтения (2–11 класс) 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Книги для чтения (2–11 класс) 

“Read up!” / “Почитай!”  
для 10-го класса 

  



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

“Read up!” / “Почитай!”  
для 11-го класса 

  

Книги для чтения (2–11 класс) 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

 
• Приключения ежика Боба и его друзей / Adventures of Bob, the Hedgehog,  

and his Friends. Книга для чтения в 5–6 классе  
• Кольцо друидов. Рассказы об истории Великобритании /  

The Ring of the Druids. Stories about the History of Britain. Книга для чтения в 7–8 классе 
• Дневник Робина Маквизарда. Рассказы об истории США /  

Robin MacWizard’s Diary. Stories about the History of the USA.  
Книга для чтения в 9 классе 

• Рассказы известных американских и британских писателей /  
Stories from famous American and British Writers. Книга для чтения в 10–11 классе 

 

 
 
Книги для чтения содержат рассказы, написанные специально для российских школьников,  
а также произведения известных писателей, отобранные с учетом возрастных интересов детей. 
Книги знакомят с историей Великобритании и США, ученики “увидят” ее глазами героев рассказов. 
Все тексты снабжены упражнениями для отработки лексики и грамматики, а также заданиями  
в форматах ОГЭ и ЕГЭ.  

Серия книг для чтения 
М. Ю. Кауфман, К. И. Кауфман 

Книги для чтения (5–11 класс) 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Приключения ежика Боба и его друзей /  
Adventures of Bob, the Hedgehog, and his Friends.  
Книга для чтения в 5–6 классе.   М. Ю. Кауфман, К. И. Кауфман 

Учебное пособие 
40 стр., 162 х 215 мм 
обложка 

 

Книги для чтения (5–11 класс) 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Кольцо друидов. Рассказы об истории Великобритании / 
The Ring of the Druids. Stories about the History of Britain.  
Книга для чтения в 7–8 классе. М. Ю. Кауфман, К. И. Кауфман 

Учебное пособие 
80 стр., 162 х 215 мм 
обложка 

 

Книги для чтения (5–11 класс) 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Дневник Робина Маквизарда. Рассказы об истории США /  
Robin MacWizard’s Diary. Stories about the History of the USA 
Книга для чтения в 9 классе.  М. Ю. Кауфман, К. И. Кауфман 

Учебное пособие 
56 стр., 162 х 215 мм 
обложка 

 

Книги для чтения (5–11 класс) 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Стр 12-13 

Учебное пособие 
64 стр., 162 х 215 мм 
обложка 

 

Рассказы известных американских и британских писателей /  
Stories from famous American and British Writers  
Книга для чтения в 10–11 классе. М. Ю. Кауфман, К. И. Кауфман 
 

Книги для чтения (5–11 класс) 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Метапредметный портфель 
предназначен для мониторинга 
достижения метапредметных 
результатов. 
Пособие по тематическому 
содержанию и языковому наполнению 
соответствует Примерной программе 
по иностранному языку для начальной 
школы, в нем даны подробные 
методические рекомендации для 
педагога. Может использоваться с 
любым учебником английского языка 
для начальной школы.  

Учебное пособие 
48 стр., 200 х 275 мм 
обложка 
 
 

 
Метапредметный портфель ученика 2 класса.  
Английский язык 
А. Е. Казеичева 
 

Новые издания 
 



 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

 
Английский язык. Итоговая аттестация в начальной 
школе. Базовый уровень. Повышенный уровень. 3 класс 
Е. Н. Соловова, А. Б. Година, А. М. Демченко 

 

  

Учебное пособие 
64 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Учебное пособие 
64 стр., 200 х 275 мм 
обложка 

Новые издания 

Пособия предназначены для независимого 
итогового оценивания учащихся на базовом  
и повышенном уровнях, и каждое включает  
5 тестов, а также критерии и подробную схему 
оценивания.  
По тематическому содержанию и языковому 
наполнению задания тестов соответствуют 
требованиям Примерной программы по 
английскому языку для начальной школы и 
пособия могут использоваться с любым курсом 
английского языка. 
Аудиоприложение можно скачать бесплатно  
по QR-коду с обложки книги или по ссылке: 
http://audio.neteducom.com/books/41/ 
http://audio.neteducom.com/books/42/ 
 

http://audio.neteducom.com/books/41/
http://audio.neteducom.com/books/41/
http://audio.neteducom.com/books/41/
http://audio.neteducom.com/books/41/
http://audio.neteducom.com/books/41/
http://audio.neteducom.com/books/41/


 

 

 
 

 
 

 

Содержание 
• Общая информация 

• Учебники издательства “Титул”  

• Издания для дошкольников 

• Линейка “Happy English.ru”  

• Линейка “Millie” — “New Millennium 
English”  

• Линейка “Enjoy English” 

• Электронные учебники и пособия     
“Business English for Young Adults”,   
“English for Adults” 

• Серия “О России на английском 
языке”  

• Пособия по истории стран  
изучаемого языка 

• Серия “Методическая копилка” 

• Подготовка к итоговой аттестации  
в начальной школе, ОГЭ, ЕГЭ  
и олимпиадам 

• Дополнительная литература 

• Книги для чтения (2–11 класс) 

• Новые издания  

• Методическая поддержка учителя   

• Контакты    
 

 

Стр 12-13 

Английский язык. Практическая грамматика  
для ОГЭ и ЕГЭ 
К. П. Словохотов 

Учебное пособие предназначено для 
повторения и отработки граммати-
ческого материала в рамках Пример-
ной программы для подготовки школь-
ников к государственной итоговой 
аттестации в форматах ОГЭ и ЕГЭ.  
Пособие содержит объяснения правил 
и тренировочные упражнения.  
Специальный раздел поясняет 
аспекты, представляющие сложности 
для русскоязычных учащихся, знание 
которых позволит добиться успеха на 
экзаменах. Пособие предназначено для 
использования как самостоятельно, так 
и на уроках в дополнение к любому 
курсу английского языка.  

Учебное пособие 
176 стр., 200 х 275 мм 
обложка 
 
 

Новые издания 
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Английский язык. Олимпиады для школьников.  
Use of English. 
А. П. Гулов 

Новые издания 

Новинка! 

Учебное пособие 
64 стр., 275 х 200 мм 
обложка 
 

Готовится  
к выпуску 

Учебное пособие предназначено для подготовки 
школьников к разделу “Use of English” 
муниципального, регионального и 
заключительного (всероссийского) этапа 
всероссийской олимпиады по английскому языку.  
Книга содержит 75 заданий таких типов, которые 
наиболее часто встречаются в олимпиаде. 
Пособие можно использовать для тренировки 
учащихся и в качестве банка заданий для 
школьных олимпиад на уроках и во внеурочной 
деятельности самостоятельно и в дополнение к 
любому курсу английского языка. 
Автор книги — методист ГАОУ ДПО Центр 
Педагогического Мастерства г. Москва, учитель-
наставник абсолютных победителей 
заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2015 и 2016 гг., тренер 
команды Москвы по подготовке к всероссийской 
олимпиаде школьников. 
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Пособие представляет собой учебник, основная 
задача которого — научиться читать любое 
английское слово. Курс предназначен для 
младших школьников, приступающих к 
изучению английского языка, но может быть 
полезен всем, кто хочет научиться читать и 
правильно произносить английские звуки.   
Пособие состоит из 35 уроков и заданий к 
каждому уроку. В процессе занятий с учителем 
или родителем у ребенка вырабатываются 
навыки чтения и произношения, запоминаются 
буквы, знаки транскрипции, слова повседневной 
лексики. Тщательно подобранные слова и 
последовательность вводимых букв и правил 
чтения позволит легко и быстро научиться 
читать по-английски. 
В приложении вы найдете методическое 
сопровождение к урокам, таблицы для 
дополнительного чтения, описание всех  
44 звуков английского языка и другую полезную 
информацию. 
 
 

Дополнительная литература 
Английский язык. Тренажёр по чтению.  
Буквы и звуки  
Е. В. Русинова 
  

Готовится 
к выпуску 
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Дополнительная литература 
Английский язык. Тренажёр по чтению.  
Буквы и звуки  
Е. В. Русинова 
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• Регулярное проведение бесплатных учебно-методических 
семинаров в регионах с участием авторов и методистов 
издательства 
По вопросам заявок на проведение семинара обращаться  
в издательство “Титул” по тел. + 7 (484) 399-10-09  
(Бизина Татьяна Анатольевна) 
Публикации учителей в  электронном учебно-методическом 
журнале “Английский язык в школе” (АЯШ) 
Со второго полугодия 2015 года электронный журнал доступен 
онлайн бесплатно. 

• Бесплатные вебинары по методике от авторов учебников  
и лучших методистов России — на портале englishteachers.ru 

• Проведение профессиональных конкурсов для учителей 
английского языка на профессиональном форуме учителей 
английского языка www.englishteachers.ru  

• Архив методических материалов семинара на сайте 
www.eltseminar.ru 

Методическая поддержка учителя 

https://www.englishteachers.ru/
https://www.englishteachers.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.eltseminar.ru/
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УМК и дополнительная литература  
по английскому языку — 
ПО  ЦЕНАМ  ИЗДАТЕЛЬСТВА! 
 

Приобрести любые УМК, а также дополнительную литературу по английскому 
языку издательства „Титул“, по самым выгодным ценам в любом количестве 
вы можете в интернет-магазине на www.englishteachers.ru/shop 
Магазин работает 24 часа в сутки круглый год. 
Оплатить издания можно любым удобным для вас способом, включая оплату 
банковской картой, наличными через терминалы моментальной оплаты, 
электронными деньгами и другими способами. Подробная информация — 
на страницах интернет-магазина. 
Воспользуйтесь электронной доставкой учебных пособий — обучающих 
компьютерных программ и электронных приложений к учебникам “Happy 
English.ru”, “Millie” — “New Millennium English”. 
Скачивайте оплаченный товар в личном кабинете в интернет-магазине. 

„         “ 

https://www.englishteachers.ru/
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по телефону: +7 (484) 399-10-09,  

по e-mail: umk@titul.ru, 

по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055, 

в интернет-магазине: https://www.titul.ru, 

www.englishteachers.ru/shop 

 

Заказать продукцию издательства „Титул“  
можно любым удобным для вас способом 
 

Актуальную версию электронного каталога можно скачать по адресу: 
http://www.titul.ru/central/    

 

mailto:umk@titul.ru
https://www.titul.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.titul.ru/central/
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