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In Technology, we’ll be finding out: 

About the types of foods that the first 

farmers would have grown 

How we can update the dishes that the early 

settlers may have eaten, 

In History we’ll be finding out: 

How fossils are made and what we 

can learn from them. 

What our earliest ancestors might 

have looked like 

How our ancestors were able to 

survive 

How to use archaeological evidence 

to find out about a prehistoric 

hunter 

Where our ancestor settkes and how 

they lived 

How we can learn about the past by 

investigating a Stone Age village 

What life was like during the Bronze 

Age and Iron Ages 

In Art we’ll be finding out 

How to make our own prehistoric cave 

paintings 

How to make and decorate pottery, 

based on one of the periods we have 

studied.  
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