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To School and Back: Analyzing Transportation Data 
Late Elem entary M ath 

    
    

LESSON  1 | It’s a Long (or Short) W ay H om e    30–40+ m inutes    
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LESSON  2 | Does Distance M atter?    35–45 m inutes    
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LESSON  3 | Asking Around                25–30 m inutes    
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LESSON  4 | The Age (Old) Question    40–50 m inutes    
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LESSON  5 | Go Green, Save Green    40–50 m inutes    
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LESSON  6 (Optional) | Getting the Inform ation Out     15–60 m inutes    
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