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Graphing our W ay to School 
Early Elem entary M ath 

    
    

LESSON 1 | H ow  W e Get To School    35–45 m inutes    
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LESSON 2 | Active vs. Passive Transportation    30–35 m inutes    
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LESSON 3 | Transportation Survey*    20–30 m inutes    
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LESSON 4 | Com paring Transportation Data    30–40 m inutes    
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LESSON 5 | Transportation Pie Chart Posters    30–40 m inutes    
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*NOTE: Lesson 3 m ay be om itted if desired, but the teacher w ill need to create a survey for use before 
Lesson 4.  See Lesson 3 and Lesson 4 descriptions for details.    
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