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�����������������

 ���������!�������������������������-�	������������'������+�����������	�����
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8� -�"�������������������"����������	���������������-�	����+�����������	����%
�!���	������������	!$�����!��������������������	!�����	�������������"�����
�����-!�	��������������!�������������	�������������	�������������-�"���������
����	�����	!������������������������"��	�.���������	������=���	������>E
��������������	"E�����!����!����������	�!�������������������������������
����	�������������������!E�����!�����������	��������������E�=��!���������������
������"���	.� ������	����������	�����������������!����	�$��������	����������
��	�������������������������	�	!���	�����>�

;� ��	����������������������#-# �.���-/% $�������	����	�!�/	"�/�����@�
����	��������	�������������	������������-�	����		��������������"�����
	�����
F������������������������	�����������!������������������������������	���������E
A���������������!���������������������$��������!��������	����������	���$�������%
���������������� ��������������������"���������	�����	!�������	���	�

D� -���!!����������!�������	�������	����������������!���������������������!��"
�	�������	�������3	���������	������������������������	����.��	�������	$��������
���	���$� *����$�!�!��	����� *�	�$���������������-���	���!�������������������
��������&����	���	��$��	�������������,-�	��������� 	���,

�������������	�������������������������	
����
�������
�����������
���

�����	�

���������1�����6���+������!����������������	��	���!����������������
 �������8
B;$� ������	���6�	�����������!���� ���������-�	��$��������������%

��	���G������ =G���"���<��	��	�0���<�����	%����	�	�>�������� ��������� ���
	��������	���������������	���#��8
BH$���!�����������6�	�����������������������$
���������������	��������������������G���"�����������������������	�������� �������%
�����	�	����"����������������	��������$��	����	!����!���G���"���������!�%
�������	�	����	��������	!�	������������������������������	������	��	��/�������$
�����	������6�	�����������	�����������=�!����	�����1����$�F�	!�$����A	����$
������������,-�	�"��	�,��	�,#��	�,>��!��	�����������	�!�-������6���-�	����������
�!������������������"����	������	!��������"������������	��������	�� ���$����������
	�������		����������������	����"����������������	������!���	��������-�	���
�����	��

�����������$�������	�������!�������	���������*���������������8H���������6�	���%
�����������	�������!�	���������������	���'���#���%���"�����	!�	��=I���>
���������������������	�������	�����	����	����������I���$��������!�	������	���
#���%���"����������$�����J���$��	���'��������	��'���"�����!�����������������%
�����������89��������	���������	����������"��#�������	���89���$���!�����������%
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�������������	!�	�����I�������	���������	�����@����	��������	�����	������	�������
����!����	������!����-���	���������������!��=89�
>$�����#	�����$����"��������!��������
������������(��A	�����6!��	�� ��	�������!����	�����	�!��$���������� �������
�������� ���#	�������	�������������������!����	���������������	�������	�������������
��!!�������� ��� ��������	������ �	�����	$� ������� ��� ������������������� ����I���
�������!���#	������������������������������������������	�������	���������������������
-�	��$��������������������������������������������	���=89�H>��������	���������=89D?>�
2������������������������	��	��������6�	��������	��������������!������	���
,��������,��	���"���!���-�	�"��	��������������������������#����������������!��%
89D��$������-�	�"��	�����������������������$�"�����������F	��� 	�"$������������
'�����������	�	��������������	�!���������	���������������������-�	��������	��	�

 ����!!������	�������������F	��� 	�"�������������������������-�	�"��	�	��������
= 	��������)	����A	�������>����89B;����89B?$������%!"�����	���������������
���������!��	������������������������� ����������=�	��
�����>���������
�����������%
	��	�������������-�	������!������	�����������������������!�	�����������"(��J���
"�����!����"(�����&����������	���������������!���$�!��	����$������!�������	%
������������������	�����	�����������������	��-�	����������89;������89D����-�����	
�!!���������������������������
���������������	!��������2�������=,#�������,>
����	���������	��������/�����������+��89?D$�#	�����������������������������
��������������	����-�	����	��������$�!������	�"�������������-����%J�����	����89H:�
#	����(������	��������������-�	�����"��������������	����	�������������������������	�
����������������	�������!�����=89
H>���������=899H>�� ����!���	��	�����������	�%
��������������������	���������	�"��������������-�	����=,#��	,>��	�=89::%8:�;>$���
������ �	����� �	�!� ��	�������� ����#	������6!��	���������� �����������	����� ���
-�	�"��	�	����������1�������#	����(�������	�$�������������������������!���$�	��������
����������������������������������-�	������8:8�$�����������������"�!*�	�����	�!
���������������������	������

#��"�$�������������������������������	��������������-�	�����	$����	���������%
	����+���	�������������	!������8:8;�����������-�	���������������������	����=���	
"�����������-�	���������������	���$��	�-��>��6���������	�!����������������$
����-�����������������"������������������������(�2���-������8:8D$������������%
�����-�	����	���	���$�����������	��	���	�����������-�	������������	������������	�$
�������������	��	��������������)	����A	���������3�����������������������������%
��������	������	����������*���	���	���������������$���������	�������!������
��������!����������"����	���	��$���	�����������	���������	������������	���
������������������������!������������6������������������������-�	�"��	�����#	��%
�������!���	�����	����������	������	����	� +$���!���#��	�� �����	����F�	%
!����-���	������	$����������������	�������������4���4������������8:;;�� ����6�	�%
����!���	(�� ��	�"�$� ����	�������	��������� �����!���(�����	�!���$����� 	���� ���
���	%����������������������8:;?������!��������������������	���	�����������-�	�%
����

1�����������������	��������	����$���������������	������������	������������$����"�
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����������$�����-�	�����	�����	"�������������	����������	�����������	�������	���
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1�����/���������������3�	�������������3	��$����	�	����	���������������3	���
�����	�����������#	����	�����=#	����	����>$�����	������������������-�	�"��	������%
������������$�����3�	�������������3	�����	������-�	�"��	������	�����+�����	������
�������������������	�������������F	��� 	�"����8:D9$����������!���������������������
���������������������������K��	�	�""�	�/���!������	�3	���	��� ��������	�������
���-�	�"��	���������!����!��������������������3	��(�������������������������	�
���8:?9�� �����������������������������	�����!�������������	�������������	��
	�����������������-�	��$�������������������������	���	��������������	�!���������
���������	������������ ����������3	������!����������	�������������������<
��������	��������	������=�	�����>$��������	�!������!�	�������!������	������
���	�����������!�	��!���	����	��������	������!�������

 ����	�����	�������	����������	�������	��������.�8>������������������	�!��
=8:?9%8:
�>0�;>����	����������!����=8:
8%8:H
>0����D>�!����	������%�������=8:HH%
8:9:>�� �����	������������	���������������������������������3���������4�����	%
�����-���=8:B�>$���������������������������	��������	��$��������F	����-	���-��
=8:B�>$�������	�&��	������������,	���,��	��������	���������	������'�����	����+���%
������$���������������������������	��������������������������!����	��������������
		����������������������������	���'�������+�����������������	�!���(��!������*�%
	�����������$�������%������#����6��������-������8:BD$�����������	��������	�����
��	��������������	��	������������	����"�����!����������(��!�����������	�	�������
����	�"�K�	���	�$��������!��3	�!��/������	����������-�	�����������8:B9���
8:

$�����������!�����������������������	������������	������

 �������������������	�����$����	����������!���$�!��	�������	�3	�!��/������	
#��C��K�	���	$�������	�����	�!�8:

����8:H9��1�	����������	$�����������-�	��������	�%
!����������� ��� �	����	!�����-�	����	���	���� =,#�������,��	� ,��!�����,>� ����
����%����	������������ �����	�����������$�������%������,��!����,�������$�����	���%
��������������8DL���� �	�!��������������������-�	���� ������ 	���	���� ��	� ��	��%
���	������� ���������	�@�� ���������������� ������������	��� �	���� ������������%
�	���!��������	�!����������"����	����	������	���������������	��%��	��"���,��!�%
����,���������8:
�����8::���+��������$�������	���������������	���	���	���������
���	������������!������	��������	�,����	������,��������

 ����������	��������8:H
$��	����������,#���,���������$��	�!�������	��������������
���	�������������������	�����$�!����	������%�������� ����	�����������	���	���
���������$�3	�!��/������	�������	������3	��������3�����#���$��������	������	������
�����������������!���	���	!�$���������������������������,����	%��	���,���������%

Teacher Background MaterialsTeacher Background MaterialsTeacher Background MaterialsTeacher Background MaterialsTeacher Background Materials



8

����� ���8:9?�� ���!���� �!!���������������� ������ 	���	!����� ���������� �������"
!*�	��������	���"���������	�����	��������������	�������4�������������������%
��!���������������	���1�	��������8:B��$�����-���	�����������	����������	�������
����	�$������������������/����$�����	�������$����)����	� !����+��8:BB��������
-�������	������	���'�����������������������!�����������!�����������A	��%
��!���	��	��+��8:B:$�����3�%-�	�����������	����=3-�>��������	�!�����-��$�����%
��������"�����������������	������+��8:
������3-���	���'��������%��������!%
����� ������� �����	������ ������-�	����������� �� ��	��������� A��������� ���
��	��������!���	�$���������	�!��������������-��$�3-�$����������-�	������!%
!������3	���=�-�3>��+��	�������$��������	���'���������������	�	����$���������
���		�����	�	������������������+��8:
D%8:
?$�/������������	��	�!������-��
���3-������	����	��		�����$��	������	��	����$�����������������������!�	����!����
������#�"�@��#��"���������������/���!����=#�/>�������������������������!�����!��
 �������� ���!!���� �	�!� ����������� 	����$� ��!����������� ���������	�������#�/$
!	"���#�"�������	����������	�������	����������$�#�"�����		��������	��������������
���!�	��	�������	��������8:HH�

-���%�	������	�����������	�����������	���������	��������8:9��$�!���������������
������	!�������������������1�!��	����A	�������8:9D������	�#���$���������	�!���
	��������������!������	��	�����������������������	�������!����������������'%
�������	������������	�������-������������	����/���!���������!������'�����	����%
�����������	���������!����	�����������������#�����������������8:9���������	$������
-�	������	������������������������&�����	��!<�����	�!��������������������
���	��	�����������	������!���	���������������������������	�������+���������$����
����������!������	�����	�����$�����������������	�����������	���������������$���
����!���	�����������+���������������#����	�����������8:9:�������	����������A����
���G��	"��+���	���8::�$����G��	"���������	���������������������-����������	�����
���/������/����%�	��������������������������������������	������!��	�������
��������	�����������������	���$�����������1��������������	�!������!���	��$���������
���������������������	��	���������-�����������������	�����+�"��$��J���������%
������	���'�����������������$��������8::D�����������������	���������	��������%
��	�!�����������������������������������������������-�	���8::?$�	��������������-��
�����	����������/�����������	��������	�������������	!����F���	�!��������%
�������������/����(��	���!������������������������!�������� 	�������4��������%
�������!!�������=8::
78::9>$��������������	�!������������	!���������������
���������-�	�����������������	���	�����������	������������	��	�����������	"���
������!!���������	���	�����������������%��	��������	�$�	�!���������������

Teacher Background MaterialsTeacher Background MaterialsTeacher Background MaterialsTeacher Background MaterialsTeacher Background Materials



10

���������

��������	��������	
	����������������	+���	

	�����*�������

8� ������������'�����������	���!�����������-�	���

;� ������������'����������	��������������������	��

D� ��������������������	����������������������	��������������������	���	������

����������	���������

8� -�����������	��	������������	��������������-�	���������	�������������#0�/��1
�# /��=� 2�/% ��#%��2 �3>$�������������'��!��������������������	�@�������	��
�#4��3$�&$����'�=� 2�/% ��#%��2 ��&$�'$����5>�!���������������	�����	���	%
�������

;� �������������	�������3��*�@������������������������������������2���-������8:8D
=��.2-/% �	>��������������������������

D� ��������������	����������	�������������	��	�������������������2���-���������
���������������	��������������3��*�@���������������	���

������	������	����������	����	

#��8:8�$�������������������������-�	��������	!��$����������	�������������&��	��
�����������/���#���%���"����-�	������	��������	!�������	���	�����	�������
�������������	�!���������)��	���!�$�������	$�������!��������������	��������!�
!�	��	���	�������� ���!�����!��	�������������������������������2���-������8:8D$
�	����������������	������	������������������������������	���	�����+���������$�������
	����������-�	��������������������	�	��	�������������	��������	�	��� ���������
�	����	�������������"�-�	����$��	�����	����������)	����A	���������+���������"
���
��� 
���
���������	
��$�����3��*�$�������	������	��	���������-�	��������������%
�	���$�����	�������������������-�	������	��	����	����������������	�����	�!�����	
�	!�����	��������������������2���-���



11

�++������+������	������	���	����+�3$3'

��-#�!���2�./

 ������������	������	�����������������������������������	"������	�
!���	����������	��!��������������������������N�����O$��������

������� ������������������	����������� ��	� ����	������!�������$
���������	�������!���������������,#�,�=����>���	��!�����������!������
#�������1����!�@����	�������!����	���������!�������������������
���,���*�"��,��������������������,�!����,����!0����$������������!����
����������$�����	�������������������������������	�������	���!��@��
�����������	����������������	�E@������&��	���

������������������������������������������	��������	�������������
���%�������	����� ����!�������%�����	�$��������������������������
�	!�	�����	���������!����	!�$�������	������������!���!�	�����%
��	�����������<�������������	!�	������������<����������	�������%
������	!�	��������	����	�!��	!�����	!$������������������������
�	��������	��	��������������"���������"$�,�	����!���	������������
��	!������$,��������!�����������		������	����"�����������$������	%
���	$���������������	������	�!����������������"��"���������!���	$
����������!�������������"������������$����������������!�������������
�������������	�����0�������	������������!�������������������$���
������������	"������������"����#���!�������������	�!����	$�����
���!���	�������������������������$��������������	"���	�������	�N!���	O�

DDDDDOCUMENTOCUMENTOCUMENTOCUMENTOCUMENT A A A A ALesson OneLesson OneLesson OneLesson OneLesson One

���	��.����� ��3��*�$����
��� 
���
���������	
���=2�����$�8:8
0�4��	���$�C��������	�.
4���3	���$�8:9;>$�H:79��

���� ��3��*������	
-�	���������������	���$�����



12

�	����+��	���

6	���!������� -������	���������G������=G���"���������>�����������������	�
-�	���

#��-�1��D�� -������	����� ����#���%���"����!*�	������� ����������-�	���
���������������������������������	�������!���	��������-�	���

8
B;  ���1�����6���+������!������������	��	���!������������
�����������F���������

8
B;%8H:B 6�����������-�	�"��	�0� ���&��������G�����0� �!��	��������
�������	�!�+�������$�+���$�������$�/����	$����/�'!��&���

8H:B$�89�
 #	��������&��	�����	����&��	������������������	�!�����1�����

898
%;9 A�	!������������J����"�����!�����	���"0������������=�
�����>
�������

89D?%D9 �������������������!��������

89D?%BD I������������������	��������	�����	��	��������#	�����������%
�������	�����

89DB%?� A������������-�	�"��	��=���	�"����������	�	�""�	�>���������
���������������� ����	� ,�����	��,� �������0� �!���!���� ���	
"�����������F	��� 	�"�

89D9 -�	�"��	���!!��������	���������	��������-��	����3	���	���
�������1�����(��J����	!����#�����4���	�

89B
%BH  ���I���������%"������0����	�?�$����I�������������	������

89
H 1�!������������	������F	�&����������

89H: #	�������������������	�������&��	�����J�������	���������	���%
!������+��������

899
 F���%��	����	�����������	����������������	�	���

89:B%:
 2����	� ��		� C!����� ����� �� ������������� 	��� ����� ���
 	�����

SSSSSTUDENTTUDENTTUDENTTUDENTTUDENT H H H H HANDOUTANDOUTANDOUTANDOUTANDOUT 1 1 1 1 1Lesson OneLesson OneLesson OneLesson OneLesson One



13

89:9  	�������!!��������&��	�����K���$���!�����������������
���&������������-�	�����������������������	��-�	���

89::%8:�;  ���������-�	����=#��	>��	.�#	��������&��	������-�	�"��	
�	���������

8:�
%H #	������������	��!���	������	�!�������������	!�	�	��������0
���������������	��������

8:8�  �������������$����$����� 	����$��������)	����A	�������
*���������	!��������������������-�	���

8:8; ������-�	���������������������	�����������0����	�����!��
����-�	���������������	����=-��>�

8:8D ������2����-�����!����-�	������������	������������	���	���0
��������������������	����������	�����������

8:8?%8: -���!�!��	��������#	������6!��	�$�������-�	����	�����������
��	����	�+�

8:;; ��������	�"�	�����������������	�!�����	������������4���4����%
�����

8:D? A���������������3�	�������������3	��$���	�	����	���������%
������3	���

8:D9 -�	�"��	������������	�"����!�������������������������������
�������������K��	�	�""�	�/���!���������������������3	���	��

8:D:%?B ������-�	����	��������������	����	�++��������-�����������

8:?9  ���-�	�"��	���������	�������������	��������������������
�����������������������	������

8:B�  ���3���������4�����	�����-��� �������������������� 	��0� ���
F	����-	���-���!"����������	���������	������'�����	������%
��	�����������������������������	�!������������	�����	�������
����	���'������

8:B;  ���-�����������������������������	����������!�����

8:B9%

 ����	�"�K�	���	������	�!��!������	�

8:B: 3�%-�	�����������	����=3-�>���������

SSSSSTUDENTTUDENTTUDENTTUDENTTUDENT H H H H HANDOUTANDOUTANDOUTANDOUTANDOUT 1 1 1 1 1Lesson OneLesson OneLesson OneLesson OneLesson One



14

8:
� 3������"����
H�-�	�������%���%�����!����	��	������	�������0
��������	�!��������-�	��������������	���'������

8:
8 ������-�	�������!����	���������������������#	�����
��!!��������

8:
? �������/������������	�-������3-������	��������������
������!�	����!����

8:

%
9 2������$�#�����$������'���������!��������������������

8:

%H9 #��C��K�	���	�����	�!��!������	�

8:H
%HH -�������BHB�������������������	�����������������-�	�������
������������������������	�-�	��������������

8:H
%8:98  ��� ����	�!���� �	���� ,������������,� ��� ����  	��"��$
#����������$�K���$�����������"�����!�����$����������	�
����	������'����	���

8:HH  ������������	�������������!�������!����	���!�	���������
����������	!�����������-�	���

8:H9%9? 3�����#��������	�!��!������	�

8:H: -�	�����	�������������	������	���������������������������	��
���	���������	����������	�"��

8:98%99 ������-�	������	����������-��������!"�����%��%	���	���
�����2������$�/�'!��&��$�J�!����$����J!��0�-������	%
	������������������-�	�����������

�8:9D �������1�!��	����A	����=�1A>���	!���

8:9?%9
 3	�����������������	���	����������������	���!��������"������
-�	�������������0�������������	�!����	��������

8:9? -������������������������-�������������	������������-�	����
��!������	���������������������	������	�!���0�#��������!��
������	��������

8:9?%9
 3	�����������������	���	����������������	���!��������"������
-�	�����������������������������	�!����	��������

8:9
 3�������	�������

SSSSSTUDENTTUDENTTUDENTTUDENTTUDENT H H H H HANDOUTANDOUTANDOUTANDOUTANDOUT 1 1 1 1 1Lesson OneLesson OneLesson OneLesson OneLesson One



15

8:9
  �������	�!�����	����!����������������������!�	�����$���%
�����������������������$�����	�������������	���$�	���$��������%
��������	�!�	���	�������	����

8:9
  ������������	����������������!�	���������-���%-�	������-��
���	�3	��������4���@�������

8:9: A��������G��	"����������#���$���	���������	����������������	��$
��������	��������

8::� 1��G��	"������� ����-��$�3-�$�����-�30�	�������/����
�������	�����������	�����	��

8::�%:8 8:8D����8:D
�2���-���$�F	����-	���-��$�3���������4�����	%
�����-��$�������	���-!��������-���	������0�����������	���%
'�������������0����������!�	������	���"��0�!���������	��
��������$�����������	�!�89��	�������	����	!��������������

8::; ����������	�� �����	�� ����������������	������ ���� 	���	����!�
 ���-����	�"�������������������������������	�!�������	��
+�"���!���!���	���?
�

8::D ������������	���!�0����G��	"$�/����$��������	�����89�����	
�	���������	���������	�!��������������

8::?  ���-�������� ��	��� ���	���� ��������� =-�	��� ;H%D�>��������
/�����������	��������	�������������	!��F���	�!��������%
������������

8::
%8::9  	�������4���������������!!��������	����	!�	�������$�	!�$
�������	�!��������������������� ��� ��	��	�$�!�	��	$��������	
������	���������������!�������������������������	���	���
��������������������������������������	��������!��	���������
-�	���

-�������	�!�2���	�� ��!����$���!
���	�������������	
��$�	��������=��������.
5��������	�����3	���$�8::B>$���7���

SSSSSTUDENTTUDENTTUDENTTUDENTTUDENT H H H H HANDOUTANDOUTANDOUTANDOUTANDOUT 1 1 1 1 1Lesson OneLesson OneLesson OneLesson OneLesson One



16

����	+���	�������	������"�36'7836)5
�#4��%/

SSSSSTUDENTTUDENTTUDENTTUDENTTUDENT H H H H HANDOUTANDOUTANDOUTANDOUTANDOUT 2 2 2 2 2Lesson OneLesson OneLesson OneLesson OneLesson One

-�������	�!�2���	�� ��!����$���!
���	�������������	
��$�	��������=��������.�5������%
��	�����3	���$�8::B>$����9:�



17

������	+���	"�369783$39
�#4��:�

���	��.�!
���	
����"�#����$
��

SSSSSTUDENTTUDENTTUDENTTUDENTTUDENT H H H H HANDOUTANDOUTANDOUTANDOUTANDOUT 3 3 3 3 3Lesson OneLesson OneLesson OneLesson OneLesson One



18

���	��.�-�	���������������	����

���	�;��������	+���	

�#4��<�//

SSSSSTUDENTTUDENTTUDENTTUDENTTUDENT H H H H HANDOUTANDOUTANDOUTANDOUTANDOUT 4 4 4 4 4Lesson OneLesson OneLesson OneLesson OneLesson One


	Sample 3: Samples are provided for evaluation purposes. Copying of the product or its partsfor resale is prohibited. Additional restrictions may be set by the publisher.
	Sample 1: Sample from: 'South African Dilemmas in the Twentieth Century' |  Product code: NH167The entire product is available for purchase at www.socialstudies.com


