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Action & Adventure
Exciting tales for all ages, from The Saga of Erik the Viking 
(D-29) to The Three Musketeers (Further Reading 20).

Crime & Mystery
Suspenseful stories, guaranteed to keep you guessing, like 
Five on a Treasure Island (D-28) and The Thirty-Nine Steps�
(H-1).

Fairy Tale, Myth & Legend
Amazing books full of fantastic places and feats, like The Iliad 
and the Odyssey�(F-1) and One Thousand and One Arabian 
Nights (G-27).

Fantasy
Magic, adventure and imaginary worlds await readers in 
incredible books like Harry Potter and the Philosopher's Stone 
(E-21) and The Hobbit (H-3).

Historical Fiction
Tales set in the past, from ancient times in books like Wolf 
Brother (F-8) to the more recent past in books like The Boy 
in the Striped Pyjamas (I-1).

Humour
Funny books guaranteed to raise a giggle, from�You’re a 
Bad Man, Mr Gum! (D-4) to The Code of the Woosters (I-10).

Non-Fiction
Amazing tales from the real world, including a playful look 
at our oceans in Odious Oceans (Horrible Geography) (E-16) 
and fascinating biographies such as Boy (G-22). 

Poetry
Modern and classic, funny and serious poems all have a 
place, from Love That Dog (D-16) to The Oxford Treasury 
of Classic Poems (I-19).

Realistic Fiction
Gripping tales that really could happen, from Journey to 
Jo’Burg (D-3) to A Kestrel for a Knave (H-13).

Romance
Love is in the air in these stories, from amorous vampires in 
Twilight (G-9) to light-hearted matchmaking in Pride and 
Prejudice (Further Reading 15).

Science Fiction
Futuristic tales featuring fantastic characters, from the sole 
survivor in Z for Zachariah (G-1) to the telepathic children 
in The Chrysalids (I-15).

Supernatural
Ghostly goings-on take centre stage in haunting tales like 
Skellig (F-4) and The Fall of the House of Usher and Other 
Writings (Further Reading 29).

��������For Level D and above, use the genre icons below 
to help you find books you will enjoy.
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 A Wide Range of Books for a Wide Range of Readers!
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The following information is intended to help parents make the best use 
of the Recommended Reading List (RRL), and to give ideas on how to help 
inspire in children a lifelong love of reading.

 Creating a ‘Reading-Friendly’ Environment at Home
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 Reading Aloud to Your Child
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 Encouraging Your Child to Become an Independent Reader
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 More Confident Readers
$����������/�	��
�����,�
������������.�������������2�
�����	��������-��,�	��

������
�������,��-��

�9� �A��/��������,��-�����������������.�������������������0�������,/�0���;-��0��

�	���������
�������6��,��-���$�
�	�����/�	��
������������������,��-���������

����������������������������,/�����������	������

�9� �>��������������
����������.�/�	��
���������������,��-��������������������

������-��2���������
�	���������������������/�������������������

�9� �"��6�����
��/�	��
������������2�������/��������,��1	����������,�	�������������

��������
���
����

�9� �$�
�	����� /�	�� 
����� ��� ���������� ���0���� ��� ��� ���� ��1�/�B� �,���� ���2�

�����������	���,��������/���������	��

The K
um

on R
ecom

m
ended R

eading List  ©
 2009  K

um
on Institute of E

ducation   K
IE

  2014  G
B



�

� Dear Zoo
Rod Campbell 

��0������������3��2�,	��0�����������/��������C�

������������.�����������	��

� Maisy’s Bedtime
Lucy Cousins 
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� Where’s Spot?
Eric Hill 
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� Monkey and Me
Emily Gravett 
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� Dig Dig Digging
Margaret Mayo and Alex Ayliffe
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� I’m Not Scared!
Jonathan Allen 

�� ��������� ,�,/� �0�� ����� ���� �� �����;�����

������	���0��������1	�./�,�����������

� Each Peach Pear Plum
Janet and Allan Ahlberg
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� Owl Babies
Martin Waddell and Patrick Benson
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� Bear on a Bike
Stella Blackstone and Debbie Harter
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�� So Much!
Trish Cooke and Helen Oxenbury
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This section was created for children who haven’t started reading independently yet. 
It contains books that are particularly suited to being read aloud to children, with the 
simplest at number one. 
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�� Guess How Much I Love You
Sam McBratney and Anita Jeram 
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�� Snip Snap, Alligator!*

Mara Bergman and Nick Maland
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*Also titled Snip Snap!: What’s That?

�� Can’t You Sleep, Little Bear?
Martin Waddell and Barbara Firth 
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�� Kipper’s A to Z
Mick Inkpen 
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�� Possum Magic
Mem Fox and Julie Vivas
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�� We All Went on Safari: 

A Counting Journey through Tanzania

Laurie Krebs and Julia Cairns
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�� Peepo!*

Janet and Allan Ahlberg
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*Also titled Peek-a-Boo!

�� Look Out, Suzy Goose
Petr Horáček
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�� The Blue Balloon
Mick Inkpen 
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�� The Gingerbread Man
Catherine McCafferty and Doug Bowles
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�� Whizz Bang Orang-Utan
John Foster (comp.)
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�� Where’s My Teddy?
Jez Alborough 

����������/���������/����0��
��$��/�
��6��

�����%����/����� ����
��6����������2�	����F�

�� Dogger
Shirley Hughes 
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�� Handa’s Surprise
Eileen Browne 
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�� Pumpkin Soup
Helen Cooper
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�� Would You Rather . . .
John Burningham 
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�� Harold and the Purple 
Crayon Crockett Johnson
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�� Dino-Dinners
Mick Manning and Brita Granström
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�� Hairy Maclary from 
Donaldson’s Dairy

Lynley Dodd
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�� The Puffin Book of Fantastic 
First Poems June Crebbin (ed.)
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�� The Tiger Who Came to Tea
Judith Kerr 
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�� The Gruffalo
Julia Donaldson and Axel Scheffler
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�� Little Polar Bear

Hans de Beer 
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�� The Tale of Peter Rabbit
Beatrix Potter
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�� Leo the Late Bloomer
Robert Kraus and Jose Aruego
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�� Who Sank the Boat?
Pamela Allen 
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�� Click, Clack, Moo: 

Cows That Type

Doreen Cronin and Betsy Lewin
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�� Revolting Rhymes
Roald Dahl and Quentin Blake 
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�� Rotten and Rascal: 

The Two Terrible Pterosaur Twins

Paul Geraghty
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�� The Shopping Basket
John Burningham
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�� The Colour of Home
Mary Hoffman and Karin Littlewood
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�� The Emperor of Absurdia
Chris Riddell
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�� Something Else
Kathryn Cave and Chris Riddell 
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�� The Iron Man*

 Ted Hughes
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*Also titled The Iron Giant

�� Wombat Goes Walkabout
Michael Morpurgo and Christian Birmingham
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�� Winnie-the-Pooh
A A Milne and E H Shepard
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�� Don’t Let the Pigeon 
Drive the Bus! Mo Willems
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�� Toot and Puddle
Holly Hobbie 
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�� Dr Seuss’s ABC
 Dr Seuss
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�� Where the Wild Things Are
Maurice Sendak 
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� Brown Bear, Brown Bear, 

What Do You See?
Bill Martin Jr and Eric Carle
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� Rosie’s Walk
Pat Hutchins
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� Titch
Pat Hutchins
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� Old Hat New Hat
Stan and Jan Berenstain
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� Clifford the Big Red Dog
Norman Bridwell
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� Doing the Garden
Sarah Garland

5�6��� ������ ���� ���������� ����/��5���� ���
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� I Like It When . . .
Mary Murphy
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� This Is the Bear
Sarah Hayes and Helen Craig
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� Pete the Cat: Pete’s Big Lunch

(I Can Read) James Dean
��6���	�
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����������������
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�� A Dark, Dark Tale
 Ruth Brown

���.��-/�,��-������0�����	�.�����/�	8

�� Mouse Moves House 
(Usborne Phonics Readers)

Phil Roxbee Cox and Stephen Cartwright
H�
-����.��A�
-2�,	��0�����,�	��%���!��C

�� Go, Dog. Go!
P D Eastman

'�����.������	����0��� ��-�� ��� ��
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�� We’re Going on a Bear Hunt
Michael Rosen and Helen Oxenbury

�����6����,�����,�	�2�������6������
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�� I Wish I Were a Dog
Lydia Monks
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�� Pants
Giles Andreae and Nick Sharratt

�����2�.����2�����/0����2����/�	�����������
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�� There’s a Nightmare in My 
Closet Mercer Mayer

?�	�������,���
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�� Meg and Mog
Helen Nicoll and Jan Pieńkowski
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�� Penguin
Polly Dunbar
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�� Mr Gumpy’s Outing
John Burningham
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�� The Very Hungry Caterpillar
Eric Carle
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���������������������������=.����8

�� Not Now, Bernard
David McKee
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�� Jump, Frog, Jump!
Robert Kalan and Byron Barton
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�� The Magic Porridge Pot 
(Read It Yourself: Level 1) Ladybird
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�� The Fat Cat Sat on the Mat 
(I Can Read) Nurit Karlin

5��������
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�� Green Eggs and Ham
Dr Seuss
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�� Diary of a Wombat
Jackie French and Bruce Whatley
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�� The Magic Footprints 
(Green Bananas)

Melissa Balfour and Russell Julian 
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�� A Fly Went By
Mike McClintock and Fritz Seibel
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�� The Cat in the Hat
Dr Seuss
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�� Jungle School (Green Bananas)

Elizabeth Laird, Roz Davison and David Sim
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� The Rainbow Fish

Marcus Pfister
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� Peace at Last
Jill Murphy
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� Harry the Dirty Dog
Gene Zion and Margaret Bloy Graham
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� I Want a Friend
Tony Ross
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� Ginger
Charlotte Voake
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� The Queen’s Knickers
Nicholas Allan
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� Mister Magnolia
Quentin Blake
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� Six Dinner Sid
Inga Moore
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� A Lion in the Meadow
Margaret Mahy and Jenny Williams
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�� Little Beaver and the Echo
Amy MacDonald and Sarah Fox-Davies
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�� The Three Billy Goats Gruff
Paul Galdone
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�� Eat Your Peas
Kes Gray and Nick Sharratt

"���/�������.���2�,	����������	����������������

�=����.	�����������������2��������.�
����
-��2�

���/�	�����-�����0������������C

�� A Quiet Night In 

Jill Murphy
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�� Winnie the Witch
Korky Paul and Valerie Thomas
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�� Farmer Duck
Martin Waddell and Helen Oxenbury
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�� Frog and Toad Are Friends
Arnold Lobel
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�� Rose Meets Mr Wintergarten
Bob Graham
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�� Elizabeti’s Doll
Stephanie Stuve-Bodeen and Christy Hale
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�� May I Bring a Friend?
Beatrice Schenk de Regniers and Beni Montresor
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�� Wilfrid Gordon McDonald 
Partridge Mem Fox and Julie Vivas

5�������0��������-��0�0�����������/���2�����

��-�����������������������������.��.��6�������

������/�-��0���/�������,�	�����

�� A Fish Out of Water
Helen Palmer and P D Eastman
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�� I Am Not Sleepy and I Will 
Not Go to Bed Lauren Child
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�� The Tunnel
Anthony Browne
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�� The Gift of the Sun: A Tale from 

South Africa Dianne Stewart and Jude Daly
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�� Harry and the Bucketful of Dinosaurs
Ian Whybrow and Adrian Reynolds
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�� Follow the Swallow
Julia Donaldson
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�� Louis Braille 
(Famous People Famous Lives)

Tessa Potter
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�� Don’t Be Horrid, Henry!
Francesca Simon and Tony Ross
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�� The Pig in the Pond
Martin Waddell and Jill Barton
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�� That Rabbit Belongs to 
Emily Brown

Cressida Cowell and Neal Layton
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� Mr Archimedes’ Bath

Pamela Allen
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� The Elves and the Shoemaker
Vera Southgate
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� Ape
Martin Jenkins and Vicky White
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� Elmer
David McKee

$�������������/�
���	��	�����.����2�,	��������/�
�����
�������������6��0�������,��������������/�
������5�������,����..���C

� Van Gogh and the Sunflowers*

Laurence Anholt
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*Also titled Camille and the Sunflowers

� Where the Forest Meets 
the Sea Jeannie Baker
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� Dear Tooth Fairy
 Alan Durant and Vanessa Cabban
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� Zoo
Anthony Browne
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� One Snowy Night: A Tale from 

Percy’s Park Nick Butterworth
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�� Mia’s Story
Michael Foreman
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�� Curious George Takes a Job
H A Rey
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�� Little Tim and the Brave 
Sea Captain Edward Ardizzone
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�� Max
Bob Graham
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�� When a Monster Is Born
Sean Taylor and Nick Sharratt
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�� The Incredible Book 
Eating Boy Oliver Jeffers
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�� Think of an Eel
Karen Wallace and Mike Bostock
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�� Baby Brains
Simon James
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�� The Giant Jam Sandwich
John Vernon Lord and Janet Burroway
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�� Hocus Pocus Hound
Samantha Hay and Nathan Reed
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�� Mr Tickle
Roger Hargreaves
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�� 006 and a Bit
Kes Gray and Nick Sharratt
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�� Valley of the Dinosaurs* 
(Magic Tree House) Mary Pope Osborne
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*Also titled Dinosaurs Before Dark

�� The Little House
Virginia Lee Burton
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�� Borka
 John Burningham
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�� The Dinosaur’s Packed Lunch
Jacqueline Wilson and Nick Sharratt
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�� Thomas the Tank Engine 
(The Railway Series) Rev W Awdry
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�� Living With Vampires
Jeremy Strong
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�� Flat Stanley
Jeff Brown
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�� Meerkat Mail
Emily Gravett
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�� Tashi and the Giants
Anna and Barbara Fienberg  

and Kim Gamble
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� The Lighthouse Keeper’s 

Rescue Ronda and David Armitage
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� The Eyes of Gray Wolf
Jonathan London and Jon Van Zyle
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� Mufaro’s Beautiful Daughters: 

An African Tale John Steptoe
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� First Fairy Tales
Margaret Mayo and Selina Young
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� Poison Island (Zac Power)
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� Stanley Bagshaw and the 
Short-Sighted Football Trainer

Bob Wilson
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� A Is for Africa
Ifeoma Onyefulu
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� Badger’s Parting Gifts
Susan Varley
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� Happy Birthday x 3
Libby Gleeson and David Cox
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�� The Shrinking of Treehorn
Florence Parry Heide and Edward Gorey
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�� The Diary of a Killer Cat
Anne Fine
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�� The Magic School Bus 
Explores the Senses

Joanna Cole and Bruce Degen
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�� The Monster Crisp-Guzzler
Malorie Blackman and Sami Sweeten
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�� The Milk Makers
Gail Gibbons
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�� Judy Moody Was in a Mood
Megan McDonald and Peter H Reynolds
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�� Sophie Hits Six
Dick King-Smith
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�� George Saves the World by Lunchtime
Jo Readman and Ley Honor Roberts
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�� Fantastic Mr Fox
Roald Dahl
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�� Horrid Henry Gets Rich Quick
Francesca Simon and Tony Ross
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�� Daisy Dawson Is on Her Way!
Steve Voake and Jessica Meserve
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�� The Worst Witch
Jill Murphy
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�� Monster Stones: The Story of 

a Dinosaur Fossil (Science Works)

Jacqui Bailey and Matthew Lilly
'�0�����������	�������	.���������,�������������

�������������C����	
���
���	��=.���������8

�� The World According to 
Humphrey Betty G Birney

'	�.���/� ���� �	.��;������������ �������� ���
.����
��/���../� ���������#��'�0����2�0����
��������;����������
������-������������
����2�����
��/��������,���	�,�����

�� The Adventures of Captain 
Underpants Dav Pilkey

��������.���������
-�C�������������������C�7�2���6��
!�.�����>����.����2��
�����������������	�����
)�������*��	.������8

�� Mr Majeika
Humphrey Carpenter
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�� The Legend of Spud 
Murphy Eoin Colfer
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�� Martin’s Mice
Dick King-Smith
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�� Nim’s Island
Wendy Orr and Kerry Millard
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�� The Forests of Silence 
(Deltora Quest) Emily Rodda
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�� The Butterfly Lion
Michael Morpurgo
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� Sadako and the Thousand 

Paper Cranes Eleanor Coerr
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� Rainforest (Eye Wonder)

Dorling Kindersley
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� Journey to Jo’Burg: 

A South African Story Beverley Naidoo
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� You’re a Bad Man, Mr Gum!
Andy Stanton
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� Double Act
Jacqueline Wilson
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� Who Was Albert Einstein?
Jess Brallier and Robert Andrew Parker
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� Tales of a Fourth Grade 
Nothing Judy Blume
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� Sarah, Plain and Tall
Patricia MacLachlan
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� The Little Prince
Antoine de Saint-Exupéry
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�� Mrs Frisby and the Rats of 
NIMH Robert C O’Brien
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�� My Life with the 
Chimpanzees Jane Goodall
H����&������6���0���

�	����������������	����
�������
�2�������������������	.����
���.��3����

�� Mama’s Bank Account
Kathryn Forbes
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�� The Breadwinner 
Deborah Ellis
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�� Emil and the Detectives
Erich Kästner

�� 
�	���/� ���2� ���  ������ ���� ���� ��/2� �����
��,,�������������������;���	���������0���
���.�������������	������������������

Historical 
Fiction

Fairy Tale, 
Myth & Legend HumourFantasyCrime & 

Mystery
Action & 
Adventure G

�

�� Love That Dog
Sharon Creech
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�� James and the Giant Peach
Roald Dahl
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�� The Firework-Maker’s 
Daughter Philip Pullman
�
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�� Bartlett and the Ice Voyage
Odo Hirsch
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�� A Bear Called Paddington
Michael Bond
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�� Peter Pan
J M Barrie
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�� My Side of the Mountain
Jean Craighead George
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�� The Indian in the Cupboard
Lynne Reid Banks
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�� Ella Enchanted
Gail Carson Levine
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�� The Cay
Theodore Taylor
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�� Stig of the Dump
Clive King
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�� Where the Red Fern Grows 
Wilson Rawls
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�� Mary Poppins
P L Travers
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�� Five on a Treasure Island 
Enid Blyton
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�� The Saga of Erik the Viking
Terry Jones
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�� The Toothpaste Millionaire
Jean Merrill
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Non-Fiction RomancePoetry Science 
Fiction

Realistic 
Fiction Supernatural
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� Ramona Forever

Beverley Cleary 
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� Varjak Paw
S F Said
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� Charlotte’s Web
E B White 
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� Castle Diary
Richard Platt and Chris Riddell
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� Island of the Blue Dolphins
Scott O’Dell 
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� The Wizard of Oz
L Frank Baum
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� Anne of Green Gables
L M Montgomery
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� Charlie and the Chocolate 
Factory Roald Dahl
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� Harriet the Spy
Louise Fitzhugh
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�� Maniac Magee
Jerry Spinelli
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�� Journey to the River Sea
Eva Ibbotson
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�� Walk Two Moons
Sharon Creech 
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�� Fire, Bed and Bone
Henrietta Branford
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�� Artemis Fowl
Eoin Colfer
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�� Odious Oceans 

(Horrible Geography) Anita Ganeri
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�� The Borrowers
Mary Norton
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�� Seven Little Australians
Ethel Turner
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�� The Wolves of Willoughby 
Chase Joan Aiken
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�� Bridge to Terabithia
Katherine Paterson
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�� The Sign of the Beaver
Elizabeth George Speare
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�� Harry Potter and the 
Philosopher’s Stone* J K Rowling
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�� River Boy
Tim Bowler
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�� The Phoenix and the Carpet
E Nesbit
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�� Tom’s Midnight Garden
Philippa Pearce
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�� Black Beauty
Anna Sewell
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�� The Lion, the Witch and 
the Wardrobe 
(The Chronicles of Narnia) C S Lewis
��
�����
� ����� �����0���� ���� ������	���� ���
�����2�:	���2�$��	��������	
/��������0����/�
���������	�������0�����,���

�� Dragon Keeper
Carole Wilkinson
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�� Little House in the Big 
Woods Laura Ingalls Wilder
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�� George’s Secret Key to the 
Universe Lucy and Stephen Hawking
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�� Keeper
Mal Peet
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� The Iliad and the Odyssey

Marcia Williams
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� Number the Stars
Lois Lowry
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� Matilda
Roald Dahl
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� Skellig
David Almond
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� The Incredible Journey
Sheila Burnford
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� Volcanoes (100 Facts) 

Chris Oxlade
����/�	�0���������-��0��,�	�����
������J�
��������8������,��-�����	���������3������
���
�����.�
��
	����.�������.���

� The Summer of the Swans
Betsy Byars
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� Wolf Brother (Chronicles of 

Ancient Darkness) Michelle Paver
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� The Second World War 
(Usborne True Stories) Paul Dowswell
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�� The Book of Three (The Chronicles 

of Prydain) Lloyd Alexander
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�� A Wizard of Earthsea
Ursula Le Guin
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�� Lyddie
Katherine Paterson
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�� Ways to Live Forever
Sally Nicholls
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�� Walkabout
James Vance Marshall
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�� The House of Dies Drear
Virginia Hamilton
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�� Swallows and Amazons
Arthur Ransome
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�� The Red Pony
John Steinbeck
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�� A Kick in the Head: 

An Everyday Guide to Poetic Forms
Paul B Janeczko (ed.) and Chris Raschka
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�� SilverFin
Charlie Higson
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�� From the Mixed-up Files of Mrs 
Basil E Frankweiler E L Konigsburg
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�� Wolf
Gillian Cross
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�� The Sword in the Stone
T H White

�� ��������
� ������	��2� �	��� ��� ����
� ����
�	��	�2���������
�����������/����������������/�
(��������	�������������3����
����
����������
�	���	��������

��  The Wind in the Willows
Kenneth Grahame
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�� The Secret Garden
Frances Hodgson Burnett
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�� Treasure Island 
Robert Louis Stevenson
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�� Just William
Richmal Crompton
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�� Framed
Frank Cottrell Boyce
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�� Redwall
Brian Jacques
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�� The Railway Children
E Nesbit
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�� Alice in Wonderland
Lewis Carroll
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� Z for Zachariah 

Robert C O'Brien
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� Holes 
Louis Sachar
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� A Gathering Light*

Jennifer Donnelly
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� The Yearling 
Marjorie Kinnan Rawlings
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� The Owl Service 
Alan Garner
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� The Philosophy Files
Stephen Law and Daniel Postgate
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� Face 
Benjamin Zephaniah
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� Madame Doubtfire 
Anne Fine
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� Twilight 
Stephenie Meyer
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�� The Snake Scientist (Scientists in 

the Field) Sy Montgomery and Nic Bishop
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�� The Old Man and the Sea
Ernest Hemingway
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�� The Recruit (CHERUB)

Robert Muchamore
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�� The Ghost of Thomas Kempe 
Penelope Lively
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�� Del-Del 
Victor Kelleher
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�� Coraline 
Neil Gaiman
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�� Goodnight Mister Tom 
Michelle Magorian
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�� The Bad Beginning (A Series of 

Unfortunate Events) Lemony Snicket
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�� The Giver 
Lois Lowry
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�� Chinese Cinderella
Adeline Yen Mah
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�� Tales of the Greek Heroes 
Roger Lancelyn Green
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�� The Diary of a Young Girl: 

The Definitive Edition Anne Frank
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�� Boy: Tales of Childhood 

Roald Dahl
4��� ��� ���� 0����6�� ,���;������ 
�������6��
0������� ������ ���� ���
�������2� ������ .����	�2�
����/���������0��,�/�����0����0����������
�	��	��

�� The Call of the Wild 
Jack London
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�� Roll of Thunder, Hear My Cry 
Mildred D Taylor
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�� A Little History of the World
E H Gombrich
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�� Moonfleet
J Meade Falkner

��������0������	���0���,	
-�����������	���
/�	��� H���� ����
����� ������ ��� 0���� ��
���
��	�����������������������������	���0�

�� One Thousand and One Arabian 
Nights  Geraldine McCaughrean
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�� Tomorrow, When the War Began
John Marsden
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�� Chemical Chaos (Horrible Science)

Nick Arnold and Tony De Saulles
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�� The Adventures of Tom Sawyer 
Mark Twain
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� The Thirty-Nine Steps 

John Buchan
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� Rebecca 
Daphne du Maurier
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� The Hobbit
J R R Tolkien
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� The Princess Bride
William Goldman
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� Across the Nightingale Floor 
 (Tales of the Otori) Lian Hearn
��-��2� ���� ����� �	������� ��� �������
��2� ���
.	��	���,/��������,�����������.�
�����-����2�
	�������������� ����	���	
��,���(���������
������������������������������������0��

� So Much to Tell You
John Marsden
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� The Boy Who Harnessed the Wind
 William Kamkwamba and Bryan Mealer
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� Of Mice and Men
John Steinbeck
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� The New Policeman
Kate Thompson
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�� Kidnapped
Robert Louis Stevenson
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�� Cry, the Beloved Country 
Alan Paton
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�� Northern Lights* 
(His Dark Materials) Philip Pullman
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�� A Kestrel for a Knave 
Barry Hines
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�� The Dark Is Rising (The Dark 

Is Rising Sequence) Susan Cooper
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�� Charlotte Sometimes 
Penelope Farmer

!�������������!�����,������������������
�����
,	�� ������,�	������/�/������.���2���������/�
��������/� ���/��0�.� ������� ��� ���������
���
�����������������
���������	�	�������������.����

�� Don’t Know Much about 
Geography Kenneth C Davis
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�� All Creatures Great and 
Small James Herriot
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�� A Wrinkle in Time
Madeleine L’Engle
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�� Coal: A Human History

Barbara Freese
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�� How I Live Now
Meg Rosoff
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�� The Hitch Hiker’s Guide to 
the Galaxy Douglas Adams
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�� The Picture History of Great 
Buildings Gillian Clements
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�� A Little Piece of Ground 
Elizabeth Laird
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�� Old Possum’s Book of 
Practical Cats  T S Eliot
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�� The Lost World 
Sir Arthur Conan Doyle
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�� Around the World in 
Eighty Days  Jules Verne
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�� Little Women 
Louisa M Alcott
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�� Noughts and Crosses 
Malorie Blackman
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�� Shipwreck at the Bottom 
of the World  Jennifer Armstrong
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�� Do Androids Dream of 
Electric Sheep?  Philip K Dick
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� The Boy in the Striped 

Pyjamas John Boyne
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� Fahrenheit 451 
Ray Bradbury
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� The Joy Luck Club
Amy Tan
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� Flowers for Algernon 
Daniel Keyes
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� Animal Farm
George Orwell

����������������,������
��,�����0������������2�
����,/�����.���2����-������A�����%����J�0����
	����������
����E	��
���

� Brighton Rock 
Graham Greene
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� Silent Spring
Rachel Carson
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� Life of Pi
Yann Martel
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� Watership Down
Richard Adams
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�� The Code of the Woosters 
P G Wodehouse

 �������5����������������	,����4�
�����������������
�������
/����������������	���2�,��
-�������,/����
�������������������������,/���0����,����
�������
!�����������H�����������������/���
������C

�� Wide Sargasso Sea
Jean Rhys
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�� Cat’s Cradle
Kurt Vonnegut
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�� Cider With Rosie
Laurie Lee
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�� Jane Eyre
Charlotte Brontë
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�� The Hound of the Baskervilles 
Sir Arthur Conan Doyle
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�� The Chrysalids 
John Wyndham
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�� I, Robot 
Isaac Asimov
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�� Three Men in a Boat
Jerome K Jerome
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�� The Oxford Treasury of 
Classic Poems
Michael Harrison and Christopher Stuart-Clark (eds.)
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�� A Walk in the Woods
Bill Bryson
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�� The Time Machine
H G Wells
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�� David Copperfield
Charles Dickens
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�� Frankenstein
Mary Shelley
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�� The Knife of Never Letting 
Go (Chaos Walking) Patrick Ness
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�� The Dispossessed 
Ursula Le Guin
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�� To Kill a Mockingbird
Harper Lee
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�� Seven Wonders of the 
Industrial World* Deborah Cadbury
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�� Empire of the Sun
J G Ballard
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�� The Colour of Magic
(Discworld) Terry Pratchett
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�� Nathaniel’s Nutmeg
Giles Milton
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� Lord of the Flies

William Golding
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� The Catcher in the Rye
J D Salinger
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� To Sir, with Love
E R Braithwaite
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� The Code Book
Simon Singh
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� Dr Jekyll and Mr Hyde
Robert Louis Stevenson
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� The Great Gatsby
F Scott Fitzgerald
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� Nineteen Eighty-Four
George Orwell
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� The Importance of Being 
Earnest Oscar Wilde
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� Into Thin Air
Jon Krakauer
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�� Dracula
Bram Stoker
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�� The Lord of the Rings
J R R Tolkien
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�� Things Fall Apart
Chinua Achebe
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�� The Motorcycle Diaries
Ernesto ‘Che’ Guevara
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�� The Secret Life of Walter 
Mitty and Other Pieces 

James Thurber
����������	��
����
���������������������������
������������
�6�����������
���
�0�������

Historical 
Fiction

Fairy Tale, 
Myth & Legend HumourFantasyCrime & 

Mystery
Action & 
Adventure �I

%'#!"�#�����() 

�� All Quiet on the Western 
Front Erich Maria Remarque
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�� Pride and Prejudice
Jane Austen
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�� Metamorphosis and  
Other Stories Franz Kafka
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�� Captain James Cook: 

A Biography Richard Hough
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�� The Spy Who Came in 
from the Cold John le Carré
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�� The Three Musketeers
Alexandre Dumas
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�� New Selected Poems  
1966–1987 Seamus Heaney
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�� An Unsuitable Job  
for a Woman P D James
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�� Wuthering Heights
Emily Brontë
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�� Brave New World
Aldous Huxley
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�� Farewell, My Lovely
Raymond Chandler
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�� Heart of Darkness
Joseph Conrad
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�� On the Road
Jack Kerouac
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�� A Brief History of Time
Stephen Hawking
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�� The Fall of the House of 
Usher and Other Writings

Edgar Allan Poe
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�� The Death of Ivan Ilyich
 Leo Tolstoy
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