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Marked by Teachers
Sticky Note
Very clear and concise introduction. Clearly states the location, date and topic. Also gains the reader's attention by touching on the controversial element.

Marked by Teachers
Highlight
Good use of a specific quote as evidence to support statements.

Marked by Teachers
Sticky Note
Clear and evidenced explanation of the previous thoughts and policy.

Marked by Teachers
Highlight
Good use of statistic to give scale of the issue.

Marked by Teachers
Highlight
Again, clear and appropriate use of time and data as evidence. Related clearly to the issue being discussed.

Marked by Teachers
Highlight
This was one of many INCENTIVES of the scheme. It used both punishment and incentive tactics (carrot and stick style!).

Marked by Teachers
Highlight
Good knowledge of the lead up to the policy. It was not started overnight by a new ruler. This is important to note in politics.

Marked by Teachers
Highlight
Reference could be made here to the difference between rural and urban areas and their priorities, eg. more children were preferred by rural people in order to work on the land, and also to keep having more children until boys (more able in manual work) were produced.
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Marked by Teachers
Highlight
Explain WHY this was the case for URBAN areas.

Marked by Teachers
Sticky Note
Link should be made here to the fact that at this time China was an LEDC and so many of the population were relatively poor. Therefore any economic incentive was strong.
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Marked by Teachers
Highlight
Link here to the fact that China has previously been an LEDC and therefore income for the government was important.

Marked by Teachers
Sticky Note
Could also include reference to the fact that culturally boys were and in some cases still are considered preferable to girls, eg. to enable the family name to be carried on.

Marked by Teachers
Highlight
Is this a rural or urban area? Any reason why this region is named specifically?

Marked by Teachers
Highlight
Clarity could be given here to the difference between population growth (pop has still risen) and RATE of increase (which declined rapidly).
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Marked by Teachers
Sticky Note
Excellent use of annotations to add detail and explanation of the graph.

Marked by Teachers
Highlight
Refer to the 'Little Emperor Syndrome' where particularly boys become over protected and spoiled by their parents as they are considered so precious.

Marked by Teachers
Highlight
State why? Eg. for reasons of human rights? Or because technology is enabling us to accommodate a larger population?

Marked by Teachers
Highlight
Name an example.
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Marked by Teachers
Sticky Note
Overall rating: 5 out of 5 stars.
A very well structured report, very clearly written.
Good use of statistics and some quotes to provide detail and evidence for statements. 
Detailed knowldedge and understanding of the policy economically, politically and socially. 
Could also add info on the pressure applied to many only children in terms of education and achievement - China is well known for some of its harsh systems, eg. sports training, long school hours.




