
 



 
Учебные издания  

для школьников и взрослых 
 издательства “Титул”  

 
 



Издательство “Титул” 

• Издательство “Титул” работает уже 25 лет 
и выпускает учебники и учебные пособия 
по английскому языку для образовательных 
учреждений  

• Учебники издательства благодаря своему качеству 
завоевали популярность и используются в 70% 
российских школ 

• С 2014 года издательство выпускает литературу 
не только для школ, но и инновационные 
развивающие книги для дошкольников 



Для школьников 

Популярные курсы:  

• “Счастливый английский.ру” / “Happy 
English.ru” (авторы К. И. Кауфман,  
М. Ю. Кауфман) для 2-11 классов  

• “Милли” – “Английский язык нового 
тысячелетия” / “Millie” – “New Millennium 
English” (авторы С. И. Азарова и др.)  
для 2-11 классов 

• “Английский с удовольствием” / “Enjoy 
English” (авторы М. З. Биболетова и др.) 

 

 



Для школьников 

• Пособия по подготовке к итоговой 
аттестации и олимпиадам 

• Книги для чтения на английском языке 

• Электронные учебники и пособия 

• Пособия по грамматике 

• Пособия по истории стран изучаемого 
языка 

• Пособия о России на английском языке 

 



Новые издания 
Авторы: Марианна Кауфман. 

Клара Кауфман. 

• Сборники стихов и песен для 
изучающих английский язык; 

• Упражнения на понимание и 
отработку; 

• Бесплатные аудиозаписи 
песен и караоке для 
скачивания; 

• Могут использоваться с 
любым учебником. 



Новые издания, книги для чтения 
Авторы: Марианна Кауфман, 

Клара Кауфман.  

• Рассказы, специально 
написанные для 
школьников; 

• Удобная система 
упражнений; 

• Знакомство с историей и 
жизнью стран изучаемого 
языка; 

• Лучшие рассказы классиков 
для 10-11 классов и 
подготовка к экзаменам. 



“Метапредметный портфель” 
Казеичева А.Е.  

• Предметные результаты – 
английский язык (все задания 
построены на базе АЯ) 

• Метапредметные результаты – 
формат заданий (задания на 
большинство МР) 

• Личностные результаты – 
воспитательная направленность 
заданий (формирование чувства 
сопереживания, толерантности, 
уважительного отношения к стране 
изучаемого языка и своей стране) 



Новые издания, 
«Метапредметный портфель» 



Новые издания, 
«Метапредметный портфель» 



Новые издания 

Е. Н. Соловова и др. Итоговая аттестация 

за курс начальной школы. Базовый 

уровень. Повышенный уровень. 

 

Пособия предназначены для независимого 

итогового оценивания учащихся на базовом и 

повышенном уровнях и включают 5 тестов, а 

также критерии и подробную схему 

оценивания каждое. Аудиоприложение к 

тестам можно скачать по ссылке или по QR-

коду на обложке книги. 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.  



Новые издания 
• 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.  

 

Итоговые контрольные работы для 

выпускников начальной школы. 

К. И. Кауфман, М. Ю. Кауфман 

Скачать аудиприложение можно по 

ссылке http://goo.gl/z2fIy9 



Новые издания 
Авторы 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. 

Аудиоприложение можно скачать по 

ссылке или QR-коду на обложке книги.  

Для удобства тексты аудиозаписей и 

ответы к тестам размещены в 

середине книги, листы можно вынуть.  



Новые издания 

• Тематические тесты для 
подготовки к устной 
части ОГЭ в новом 
формате 2016 года! 

• Бесплатные 
аудиозаписи для 
скачивания; 

• Подготовка к экзамену 
и повторение самых 
важных тем. 

Скачать аудиприложение можно по 

ссылке http://goo.gl/Gukjft 



Новые издания 
• Автор А. В. Кащеева. 

• 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.  

 



Новые издания 
• 160 заданий для 

подготовки к устной 
части ЕГЭ; 

• Полностью 
соответствуют 
реальному экзамену 
по формату и 
сложности; 

• Бесплатные 
аудиозаписи для 
скачивания 

Скачать аудиприложение можно по 

ссылке http://goo.gl/LKxOWG 



Новые издания 

• 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.  

• Аудиоприложение можно скачать 
бесплатно по QR-коду с обложки книги 
или пройдя по ссылке 
http://audio.neteducom.com/books/31/  
 

• Издается впервые.  

 



Готовятся к выходу 

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

• Е. Н. Соловова и др. ЕГЭ. Английский язык. 
Тренировочные тесты. 

• Р.П. Мильруд. ОГЭ. Английский язык. Устная 
часть. Тренировочные тесты. Издание 2, 
дополненное. 

 

 



Курс “Happy English.ru” 
• соответствует ФГОС 

• ориентирован на возрастные особенности, 
интересы и реальные речевые потребности 
школьников 

• имеет интересное сюжетное построение 

• содержит понятные детям справочные 
материалы, удобные для самостоятельного 
изучения 

• включает авторские стихи и песни 

• готовит к реальному общению на английском 
языке и к итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) 



Курс “Millie” – “New Millennium 
                  English”  

• соответствует ФГОС 

• направлен на развитие мышления 

• учит общению с первых уроков 

• предоставляет свободу для творчества 
учащихся на английском языке 

• готовит учеников к аттестации и 
продолжению учебы в вузе 

 



Курс “Английский с 
удовольствием” / “Enjoy English” 

• соответствует ФГОС 

• содержит сбалансированное количество 
упражнений для обучения всем видам речевой 
деятельности 

• формирует общеучебные умения и помогает 
готовиться к итоговой аттестации ОГЭ и ЕГЭ 

• обучающие компьютерные программы содержат 
дополнительные тренировочные упражнения, 
не повторяющие задания учебников 

 

 



Перспективы курса “Enjoy English” 

• Информируем вас, что издательству “Титул” принадлежат все права на учебники курса 
“Английский с удовольствием” / “Enjoy English” (авторы М. З. Биболетова и др.)  
для 2, 5, 6, 5-6, 8, 11 классов, а также на все компоненты УМК (включая рабочие 
тетради, книги для учителя, аудиоприложения, обучающие компьютерные 
программы) для 2-11 классов. Сроки авторских договоров действуют вплоть до 2021 
года в зависимости от учебника 

• Срок авторских договоров на тексты учебников для 3, 4, 7, 9 и 10 класса истек, 
и, несмотря на многочисленные обращения издательства, авторы не продлили договор. 
В связи с этим издательство прекратило их выпуск и не может продавать их в печатной 
или электронной форме. Тем не менее издательству “Титул” принадлежат все права 
на оформление и иллюстрации всех учебников курса, включая учебники для 3, 4, 7, 9 
и 10 класса, а также на существующие фонограммы аудиоприложений с записью 
актеров-носителей языка. Это означает, что учебники в том виде, в котором они 
находятся в школьных бибфондах, никакое другое издательство воспроизводить 
и распространять не имеет права. Другие издательства могут лишь на основе 
существующих авторских текстов разработать учебники с другими иллюстрациями, 
оформлением и аудиозаписями. Обращаем ваше внимание на то, что именно 
использующиеся сейчас в образовательном процессе учебники курса прошли научную, 
педагогическую и общественную экспертизы на соответствие ФГОС. Воспроизведение 
учебников с принадлежащими издательству “Титул” иллюстрациями и оформлением 
другим издательством является контрафактом 

 



Перспективы курса “Enjoy English” 

•  Электронные формы всех учебников курса “Английский с удовольствием” / 
“Enjoy English” для 2-11 классов были созданы издательством “Титул” 
в соответствии с требованиями приказа Министерства образования и науки 
РФ о “Порядке формирования Федерального перечня учебников”.  
В соответствии с приказом электронные формы учебников должны по 
структуре, содержанию и художественному оформлению соответствовать 
печатной форме. Поэтому электронные формы любого из учебников курса, 
имеющихся в школьных библиотеках в больших количествах и широко 
использующихся в образовательном процессе, в существующем виде не могут 
воспроизводиться и распространяться ни одним другим издательством, 
кроме издательства “Титул” 

•  Издательство “Титул” продолжает выпускать и продавать без 
ограничений УМК “Английский с удовольствием” / “Enjoy English” для 2, 5, 6, 
5-6, 8 и 11 классов и все остальные компоненты УМК для 3, 4, 7, 
9 и 10 классов, кроме учебников  

• По всем вопросам приобретения указанных УМК просим обращаться по 
телефону (484) 399-10-09, по факсу (484) 399-10-00, по e-mail: umk@titul.ru,   
по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055. Также к вашим услугам 
интернет-магазин на https://www.englishteachers.ru/shop 

 



Подготовка к итоговой 
аттестации и олимпиадам 

• “Олимпиады по английскому 
языку для 9-11 классов” 
практикум (авторы                       
К. С. Махмурян, О. П. Мельчина)  
включает краткие 
рекомендации по выполнению 
типичных заданий 
всероссийских олимпиад по 
английскому языку и содержит 
тренировочные упражнения и 
разбор типичных ошибок 
учащихся 



Книги для чтения 

• Серия книг для чтения 
“Почитай!” / “Read up!” – 
это рассказы, специально 
написанные для 
российских школьников, и 
увлекательные задания, 
направленные на 
развитие всех видов 
речевой деятельности 

• Книги могут 
использоваться 
в дополнение к любому 
учебнику 

 



Пособия по грамматике 
• “Грамматика 

английского языка 
для школьников и 
поступающих в вузы. 
Теория и практика” 
(автор Г. М. Фролова) –    
незаменимое пособие 
для подготовки к части 
“Лексика и 
грамматика” ЕГЭ по 
английскому языку и 
для подготовки к 
учебе в вузе.   

 



О России на английском языке 

• Книги о России на английском языке 
позволят учащимся узнать много 
интересного об истории, географии, 
культуре и традициях России, научиться 
достойно представлять свою страну. 
Формат упражнений соответствует формату 
заданий ОГЭ и ЕГЭ. Книги могут 
использоваться для подготовки к итоговой 
аттестации, а также к олимпиадам по 
английскому языку 



О России на английском языке 
• “Урал”/ “The Urals” (авторы  

Б.С. Ставрати и др.) знакомит 
школьников с историей и культурой 
Урала 

 

• “Москва” / “Moscow” (авторы  
К. С. Махмурян. О. П. Мельчина) 
рассказывает об истории, культуре и 
достопримечательностях Москвы 

 

• “Санкт-Петербург” / “St Petersburg” 
(авторы И.В. Ларионова и др.) 
знакомит читателей с историей, 
архитектурой, выдающимися людьми 
Санкт-Петербурга 



История 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 

 

• “Deep are the roots...”  
(автор Ю. Ф. Гурьева)  
для учащихся 10-11 классов и студентов 



Электронные учебники  
и пособия 

• Электронные учебники предназначены для 
использования в качестве основного учебника для 
обучения английскому языку и содержат 
аудиозаписи, интерактивные упражнения 
и интерактивные справочные материалы 

• Электронные учебные пособия включают в себя 
обучающие компьютерные программы 
и интерактивные плакаты 

• Электронные формы всех учебников издательства 
“Титул” готовятся к выходу 



Электронные учебники 
и пособия 

• “Английский для взрослых” / 
“English for Adults” (авторы  
Р. П. Мильруд, С. В. Логунова) 
предназначен для взрослых, 
начинающих изучать английский 
язык с нуля или продолжающих 
после долгого перерыва.  Курс 
рассчитан на 160 часов и содержит 
вводный курс и 5 разделов. Курс 
готовит взрослых учащихся к 
реальному повседневному 
общению на английском языке как 
в бытовых, так и в рабочих 
ситуациях 

• Для работы учебника нет 
необходимости подключения  
к сети Интернет  

 



Электронные учебники и 
пособия 

• Пособие “Деловой английский для 
молодежи” / “Business English for 
Young Adults” предназначено всем 
желающим изучать английский 
язык для делового общения.  
Аутентичные материалы и 
аудиозаписи, а также 
интерактивные упражнения и 
примеры из современных 
источников помогут пользователям 
научиться ориентироваться в мире 
бизнеса на английском языке, 
проводить презентации, 
переговоры,  общаться по 
телефону, разрабатывать рекламу 
и работать в международных 
компаниях 

 



Обучающие компьютерные 
программы 

• Обучающие компьютерные программы (ОКП) расширяют 
и дополняют учебники и могут использоваться как во 
время урока, так и для самостоятельной работы учащихся. 
В заданиях использована лексика и грамматика 
учебников, но тексты заданий другие. Программы 
проверяют правильность ответов учеников и сохраняют 
результаты. ОКП содержат задания на все виды речевой 
деятельности и дают каждому ученику возможность 
тренировки именно по его проблемным областям 

• Интерактивные плакаты содержат наглядные материалы 
по лексике, грамматике и фонетике за весь курс обучения 
в начальной школы 



Обучающие компьютерные 
программы 



В помощь учителю 
• Методика обучения иностранным языкам: 

традиции и современность.  Под ред.  
А. А. Миролюбова – в коллективной 
монографии рассматриваются актуальные 
вопросы обучения иностранным языкам 
в современной российской школе 

• Настольная книга учителя английского языка 
начальной школы (авторы Е. В. Костюк и др.) 
–  в книге изложены основные теоретические 
положения преподавания английского языка 
в начальной школе 

 

• Внеклассные мероприятия на английском 
языке для 2-11 классов (автор О. О. Кобзева) – 
книга содержит сценарии праздников и 
внеклассных мероприятий для 2-11 классов 

 

 



Бесплатные вебинары 
• Бесплатные международные вебинары по методике обучения 

английскому языку проходят еженедельно для учителей английского 
языка, руководителей образовательных учреждений, работников 
дошкольного образования и всех желающих! Лекторы вебинаров – 
авторы учебников, ведущие методисты России, специально 
приглашенные опытные специалисты-практики  

 

• В более чем 130 уже состоявшихся вебинаров приняли участие 
десятки тысяч учителей из России, Республики Беларусь. Украины, 
Казахстана, Азербайджана, Республики Молдова. Приднестровья, 
Швеции, Финляндии, Турции. Во время вебинара участники могут 
общаться в чате с коллегами и задавать вопросы лектору. По 
окончании вебинара все участники получают именные сертификаты 
с индивидуальными номерами. 

• Для участия в вебинаре нужно зарегистрироваться по адресу 
https://www.englishteachers.ru/webinar_request 



Профессиональный портал 
Приглашаем посетить популярный профессиональный портал 

www.englishteachers.ru.  Здесь вы найдете: 

• интернет-форум 

• вебинары по методике 

• консультации с авторами учебников и ведущими методистами России; 

• бесплатные методические материалы для скачивания 

• обучающие мобильные приложения 

• онлайн-упражнения по английскому языку 

• конкурсы для учителей 

• участие в педагогических экспериментах 

• интернет-магазин с самыми выгодными ценами! 

Учитесь, обучайте, общайтесь и сделайте вашу жизнь ярче  

с порталом      
   



Как заказать и приобрести 

• В интернет-магазине www.titul.ru и 
https://www.englishteachers.ru/shop   

• По e-mail: pochta@titul.ru (книга - почтой), 
umk@titul.ru (оптовые покупатели) 

• По телефону: (484) 399-10-09 

• По почте: 249035, Калужская область,  

г. Обнинск, а/я 5055 

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

