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Students are often baffled by linear functions, yet these functions are ubiquitous in the real world and 
serve as foundations for higher-level mathematics. In this session, a refreshing and intuitive approach to 
linear functions is explored. Participants in this interactive workshop will develop geometric aspects of 
linear functions (𝑥𝑥𝑥𝑥-plane, slope, lines) and the notion of functions, in general, through a close look at 
triangles. Printed lessons and activities will be provided, which instructors may use in their own 
developmental and corequisite support courses. 

Three lessons will be presented.  These are excerpted from Perri Gellman’s original new textbook, 

Essential Algebra through Explorations and Activities 

This low-cost, loose-leaf, classroom-tested workbook leverages the opportunity afforded by the AB705 
environment to revolutionize traditional ordering of content and methods of delivery.  The thirty-one 
interactive lessons guide students through the authentic mathematical processes of exploration, 
reflection and extension.  Lessons, stand-alone activities and homework sets cover five units: 

Unit 1:  Operations, Expressions, Equations and Inequalities 

Unit 2:  Units of Measure and Geometry 

Unit 3:  Linear Relationships 

Unit 4:  Exponential Relationships 

Unit 5:  Statistics 

 

Attendees are invited and encouraged to use the three lessons presented today in their own 
developmental or corequisite courses and to share with colleagues. 

For a complimentary examination copy of the complete book, please send a request to Perri Gellman 
at plgellman@gmail.com with your preferred mailing address. 

 

The three lessons covered in this presentation are extracted from Unit 2:  Units of Measure and 
Geometry.  Prerequisite concepts and skills for these lessons include: 

• Basic arithmetic, including fractions and 
signed numbers 

• Order of operations 
• Squares and square roots 
• Variable expressions 

• Linear equations and inequalities in one 
variable 

• Solving literal equations involving 
geometric formulas

 

mailto:plgellman@gmail.com


These lessons use concrete geometric shapes, triangles, to lay a robust, conceptual and computational foundation for the study of general linear 
functions.  By the time general linear functions are studied, students who have successfully completed these lessons will have already developed 
concepts and skills related to: 

• The 𝑥𝑥𝑥𝑥-plane 
• Slope formula 
• Properties of slopes 
• Slopes of horizontal and vertical lines 

• Plotting a point from a given point and slope 
• Functions  
• Writing equations of the form 𝑥𝑥 = 𝑘𝑘𝑥𝑥 and 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥 + 𝑏𝑏 
• The graph of 𝑥𝑥 = 𝑘𝑘𝑥𝑥 and its slope, 𝑘𝑘 

 

Lesson Outlines 

Measuring Slopes of Slanted Segments Measuring Lengths of Slanted Segments Similar Triangles, Ratios and Proportions 

• ADA ramps 
• Ratios 
• Slopes of line segments 
• 𝑥𝑥𝑥𝑥-plane 
• Directed vertical and horizontal distances 
• Properties of slope 
• Plot an endpoint given a second point and 

the directed distances 
• Critical thinking:  Why measure slope as 

𝑣𝑣: ℎ, and not as ℎ: 𝑣𝑣? 
 

• Find unknown length of triangle given 
perimeter 

• Right triangles  
• Pythagorean Theorem 
• Solve for length of hypotenuse  
• Justify use of directed distances in place 

of lengths of legs in distance formula 
• Given two endpoints of a line segment 

calculate slope and length simultaneously 
• Slopes and lengths of horizontal and 

vertical line segments 
• Critical thinking:  Use actual vertical and 

horizontal directed distances, not 
simplified slope values in distance 
formula. 

 

• Sketch transformations of a given right 
triangle through addition or 
multiplication 

• Determine if the resulting triangles are 
similar 

• Solve proportions to find missing lengths 
in similar triangles 

• Proportional quantities, 𝑥𝑥 = 𝑘𝑘𝑥𝑥 
• Introduce functions using sides of similar 

triangles 
• Write equations for 𝑥𝑥 in terms of 𝑥𝑥 for 

transformations involving addition or 
multiplication (not both) 

• Graph ordered pairs of lengths of 
corresponding sides of similar triangles 

• Observe that the line segment formed 
has slope 𝑘𝑘 

• Activity:  What effect does doubling 
dimensions have on areas and volumes? 

• Critical thinking:  Misleading pictographs 
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���������	
������������������������������������������� ����

������������������  ���������!���"�������#��� $���������������!%��&������ !���������������&����

'�%������%�����������������������������(�����������������(������������������"���)#��������(����*�
��+,-./-01��2���%������������#��������(���%��������������������(�����������������������������%�������������������������(�������������������������34356783������������������"���(�������������������9�������*���������������������������������������(�&����%��������(������&����%��������(�9� �������(�����:�����������(����������:�����������(�9� �������������$���������(��������������(��������������(������������#��������%#������������������� $���������������������(��%������� � ;< =>?< =>;< =>?< =>- �������*����������������������@����������A���������"����(� $��%������������#��������B����#��������$�����"���*���������*�����������������!����� ���������������������*����������������!�����C�����������������������������������C����� ���������������������������!����� ����������������DEDF-GEG�EHIJK�� ����������!�����C��������������������������C����� �����������������53LM36N�OPQ�34N3RS�9��������������(������������!��C�����@�� ��9��%��%����������������(����������������������������%�����������������((��������������(�������������������������������������������(����������������������������������*�����"�������"��TTTTTTTTTTTTTTTTT����������(����������!�"����%���������*�����������������������������*�����"�������"��TTTTTTTTTTTTTTTTT���%���������������������(����������!���34UMV53������������������W����������������������������������X�����������������������:�����������%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Y� Z�



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

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

!"#$"%&�'()�"*&"+,��
������������������
�
������
��-
�������	�./��
��0��	�1�����
��������
�
����� ���2�����	�./��
��0����3��������
����� ���2������
��3�������/�����4���������4���	���������2��������������
	�
��2
��	�
������	��	����1������5���
	����������
����� ���2������
��3�������/��	��
�����6�
7�����
��������1����
�8�7���9��	������6�
7��������
����� ���2������
��/��� :;<=>;?@AB�BCD�;E�F:;<=>;?@AB�BCD�;E�GHIC<@=JAB�BCD�;E�FIC<@=JAB�BCD�;E�G�� H �����������4
���	��	�
�����	�1����
��4��K��
�	
� ��
��9������
��������L	����	
����
���
����	�1����
����	
����������
����� ���2������
��3�������/8��	����7�MNNNN��,"#O+O&OP+���QRSQSRTUS(��	����1����
�������	���	�������7
�����
	����1������"*VWX$"�3��1����
�8�YZH[\H]̂8�����	���������������
�
���
�	���_�	�������������"*X$P!"�����
�
���
���	����1����
������������������� 
� 	����2��
�	���3
�2����������2��
�	8����������4
���	��	�
�����1����
��4����2
��
����
�����
��
���������2��
�	��� 
� �8��	����_		
����̀���3���2����8����_�a8�
����	��2
��
����
�����
�8��	�������b��
7 �8��������
�
���
�8�����	��
��2
� ������
����������4
���	��	�4�����2
��
����
�����
���
����4�������
��2��
�������
�����
�	������������2��	���
�����1����
��4�����_�a�
�������
�����
�	8�����	
� ��� cdeH9f��������������2��	���
�����1����
��4��4
�����
�����
�	8�����	
� ��� cdeH9f�����



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

������������������  ���������!���"�������#��� $���������������!%��&������ !���������������&����

'()*+*,*-+�!�./01123/045.6������������#%���7������#��������7�����������������������������������������������7�������������������8������#������������������%����9����#%��������:#�����(;<=>?(����������������#�������������������#���������%�������"����������#%���7�"�������������������������7����@ABC@D�� EAF@DGF@ABC@DFEAF@DG���������#�������:#����������������������%���������#%��������:#��
�� @DF@BCFA�����7������������%����9����#%�����������������:#�������(;(HI*J(�K��L�����������������7�%����9����#%���������&�����������������7������9M����N
�� A@OBPN�����(;(HI*J(�Q������#���������&�������������������������������#�R��S�����������7������������������������� �������������������"���S�������������7������������������ $��%����Q��� ���������������� ���������������� �����7�����������������
��������������������� � � �T���������� � � �������������� � � ������������7�������������7�����������7����������������������������%���������������������7�������������������������������������%�����������S���7�������"��������%�������6UV�WVXY6U1�0Z�6UV�W[/YV/�6/\[XYWV�[/V�]�6\̂V1�6UV�.0//V130X4\XY�WVXY6U1�0Z�6UV�1̂[WWV/�6/\[XYWV��
_�"� �� !��̀ K�



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

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

�!"#$"%&�'()�"*&"+,�-����	�
��	��	�
��.������	�/�����0������ �1�����	2������
�������
����������3���� .�������/� .�������0� 4���
�0��
�/1�	���������5�
��	��5��� 6� ��� �7����5��� �� 89� �-
��	��5��� ��� :;� ������������
	�
��2
��	�
������	��	�<���1�����2���������������=
��������	����	������>??????????��
��������	���2����&@A�BA(CD@E�FG�&HI'(CBA�J�'HA�KKKKKKKKKKK�DILAE�D@A�MFHHAENF()I(C�BA(CD@E�FG�&HI'(CBA�*O��.��	�	���2�2���3�����	��������
����<����
�1��PQRS��=���P����	��	����������
����	���
��.�������0�����S1����������
�����2
��	�
������	���
��.�������/���#FH�'(T�N'IH�FG�EILIB'H�DHI'(CBAEU�D@A�BA(CD@E�FG�F(A�DHI'(CBA�L'T�VA�FVD'I(A)�VT�LWBDINBTI(C�D@A�MFHHAENF()I(C�BA(CD@E�FG�D@A�FD@AH�DHI'(CBA�VT�D@A�E'LA�(F(XYAHF�MF(ED'(DO���
������2�� ������9����
���������������	�
���������	����	���������,"#Z+Z&Z[+�.=
�<�������	1�\�����]1����NHFNFHDIF('B�����2�� ���1�P1�
��
��<���������	���2
�	�������������
�����2
��	�
������ ���1�S1�
�����
����<����������̂��	�2��2�		1�PQ_S1�=������2
�	����1�_1��	�2��������MF(ED'(D�FG�NHFNFHDIF('BIDT���"*̀ab$"��̂���������
��	�������.������	�/�����0��3
 1���������	�
������������������������
�
���
�����
����2
��	�
�����������	�
�����	����������������.��2
�	�����
����
�
���
������1�_1��	�:���"*"!%Zc"�9���
����������3���
��.������	�������d�	e�2���������3��������
������		
���� .��������1�S� .�������d1�P� 4���
�d��
���5�
����-�� � � �-
����-�� � � �fg��		�
���
��������
�����
���	� hi jkli jk� hi jkli jk� �������������	�
�����	��	�
��.�������d���
�
���
�����
����2
��	�
�����������	�
�����	��	�
��.��������>�???????��-��P����	������������
����	���
��.�������d��������S����	������������
�����2
��	�
������	���
��.�����������d�������2
�	�����
����
�
���
������1�_m����
����=
��	1�2
��������<����
�1� PQnnnnnnnnnS�

o��>�



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

��������������� �� !���������"���#�������$���!%���������������"&��'������ "���������������'����

()*+,+*-�./0/1�� 2343567�87�98:;��<=�����������>�����?�������������������������=���&��������=����������?�&���#���#�������#��$��������������&���������������������=����������>�#����������&���������@���<��������A������=�����������B��=����������>�����&���������������������C��=����������?���CD@B���������&����&��$�������&����#���A����#�������#������������������&�������������&���$#����������=�����&��$�����#��$������������&���$#����������=�����&��$��#����������&�����������������������E$���������������������=���������&����&��$���=���&����#������������#���������� F� GDHF���� I6:38�GJF��� 	� �K� L� �	� ��� ��"�������������>�����?�������M�NNNNNNNNNN� ��� F� GD���� I6:38�GJF��� 	� �K� O� �P� L� ��"�������������>�����?�������M�NNNNNNNNN���� F� GD���� I6:38�GJF�P� ��� �O� K�� �L� KL� ��"�������������>�����?�������M�NNNNNNNNN��P�� F� GD���� I6:38�GJF�L� ��� ���� �L� ��K� ��� ��"�������������>�����?�������M�NNNNNNNNN�
K�� F� GD���� I6:38�GJF���� L� ���� ��� ��K� ��� ��"�������������>�����?�������M�NNNNNNNNN��	�� F� GD���� I6:38�GJF�O� L�P� � � ���P� ���� �K�P� ��"�������������>�����?�������M�NNNNNNNNN�IQRSQ)*�6TU�QV*Q9W�<=�����������>�����?�������������$�������������������=���&��������B��#�������������NNNNNNNNN������#�����������������=�����&�������������������C��



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

��������������� �� !���������"���#�������$���!%���������������"&��'������ "���������������'����

()*+,+*-�./0/.���� 1234�53667879�4:�;<�=>?@��A�����&����#��������'��$���B��C�D$�������E�F�����#�������#�������������������������$#��������&���C�����&�������������'��$���G��C�D$�������H����#��$������������&��G�#�����������$#����������������������&������������#�����C�������#����F�����$#�������������������I$�������������������F���������&������F�����������C��$#�������������&����&��$���F�����#�������C���������&��������������$#�����������C�����&��$�����"�� � � J�� � � ��������� � � K��G� LM�� � G� LM�� � G� LM�� � G� LM���� N� � �� O� � �� � � ��� ��� 	� � �� �� � ��� �P� � ��� �N�  � � N� 	� � ��� ��� � N�� ���O� � � O� � � ��� �P� � O�� ����� � � �� � � ��� � � ��� ����!�� � � A�� �� � �����Q��� � � R��G� LM�� � G� LM�� � G� LM�� � G� LM���� S�� � �� P� � �� � � ��� ��� S�� � �� �O� � ��� �� � ��� �N� �� � N� ��� � ��� N� � N�� SN��O� � � O� � � ��� O� � O�� SO���� � � �� � � ��� � � ��� S����A�����&����#�������D$�������E�����������������D$�������HT��UC��������'��V������&���������C�������������������"�� � !�� �J�� � A�� ���� � Q�� �K�� � R�� �



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

������������������ ��������������  ��������
���
��!����

"���!����
�#����$��������%�&�����'�������'��������������������
�������'��������(���������(����
��������!����
�)����$��������*����'����������������(��)�'������
�������'��������������������'��
�'���&������������
������������������
��������(����
������������
��"�'���+�)� #��� ,�-� ��� �,� .����� ��
�

��������������/������0�#1222222222222� ���$��������
�*�����%�������������3��+��
�0�41222222222222��56��(�0�������
������
����������������(��(����������
�����������������
��������������'����������7����������7��
�������
��5�����8�999999999999�"�'���:�)� #�.� ��� ��� .���� ��;� ;��

�
��
���������������/������0�#1222222222222� ���$��������
�*�����%�������������3��+��
�0�41222222222222��56��(�0�������
������
����������������(��(����������
�����������������
��������������'����������7����������7��
�������
��5�����8�999999999999��������������
����������'�������������
��'�!�	��+��$��������
�*�����%������������������
�������#14)0����������������������
�<)=#>�������������
�������&��
��
������
�999999999���



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

��������������� �� !���������"���#�������$���!%���������������"&��'������ "���������������'����

()*+,+*-�./0/1�� )23456789�(6:5;�58<�,2=>3:;�2?�@737=56�@A54:;��B�����&���C�D������������������&�������������#���#��E���������������&�������������������F!%���������������E�G� ��&������� ��������� ���&��F�"����C���������������������H�I� � � �"����C������&�������������$#���� � � ��B�����&�������D������������������&�������������#���#��E���������������&�����'��$������� ����� �F!%���������������E�G� ��&����$���������� ���&$������������F� ������F�J��$��C���������������������H�I� � � �J��$��C������&�������������$#���� � � ��K������&����������������$#��������������#�&����LLLLLLLLLLLL�����������������������'��$��#�&����LLLLLLLLLLLL�����������������M�N����&��O�&�$��
��K������&��������������������������������#�&����LLLLLLLLLLLL�����������������������'��$��#�&����LLLLLLLLLLLL���������������������������&��O�&�$����������#�&N��E������������ �

PQR� SQR� TUV� WXPUV� SYZ�
SX[UV�TR�\R� TQR�

]^�
]^�



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

������������������ ��������������  ��������
���
��!����

��������������������������"��������������
���
�����������������"�������
�������������"�������
��#������������!���
������������$��������������������������"��������
�%%%%%%%%%%%%�����
��
��������
����������������������������"���������������������!���������������"���������
������������
���
�����������������"�������
�������������"���������
�����
��#������������!���
������������$���!������������������������"���������
������
�%%%%%%%%%%%%�����
��
��������
�����������������������������&�����������'�"���(�����
�����������
����)������������������������$�����"��������)���#��
�����������������
���������
���"���
������ *+,-� *+,.��� ����!���#�����
��
�#�������������������
�����������
���������!����"���
������������������������$���/01234�56�789�:91947/20;<4�8901�2;�789�:2=73/9�65/�>?@A�24�7B2=9�789�/01234�2;�789�:2=73/9������������C����"����������������
�������
���

��(��D������#���������"���������
���
���������� �



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

������������������  ���������!���"�������#��� $���������������!%��&������ !���������������&����

'())*+�,-./��01234156�(73589:3:��);<'')����=����������������������������%��������>����������������������������� "������������?#�������"�����������>����������������"����%������������������&���������#�������@#������>������AB����������#"���C��� $��������%�����#���������������������������>����������������������>��%�����������DEFGH������"��DIFJKH������%��GKLFDKM��
����GJFED��������MDFJN������>��KLGFJD�����O��P#���������Q�����R������������������������C�������������&��#���>�P#�������Q���������S�������������&��#���>�P#�������R����������������$���������>���S����������>�C�����%����������������%��������� � � "�� � � �����%��� � � ���C� TF�� � C� TF�� � C� TF�� � C� TF���� � � �� � � U� ��� � �� ��� � � O�� � � �V� � � W� XY�O� ��� � 	�� ��� � ��� � � ��� �V� � � ��� � � �Z� � � �W� �W� � � ���� � � OW� � � ��� ��

W�W�"� O� �����W�V�W�U�W� V� �V� !�[�



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

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

!""#$%!&$'()�*��+���
,��������������
��	��-�������������,������������������
���
��������
�������������.����/��,�����
�� ���
��������
���������������������������+������������0���������������
������������������������������
���
�123���,������������
�����0�����������
���
��2*���������,������4�������������������������������0������������������������
�� ������ 0��4������������������������
�����0������������������������
�� ������ ,��4���������������������������������5���0������������������������
�� ��������%6$&$%!#�&7$(8$(9�:��;������0���� �
������������,������
���,����������
���������<�����
��
���������������������5���������������������,������������0���������������������������5������������
���������,������-���
��,�� ���-�0�������������������,����/����������,�������,��;����������=��������������
���������������>����
5�����,��?��
�������/���������,����
5���5��������=�������������2���,�������=��������������������������������
�
������������,�������@��A������5������@������ 0������?��������������������
������������5��
��������
���
���������
����������������������?������������������
�
������������,�������@��A������5������@�����
:����1���� >����*����

��<5���




















	Sample Lessons Triangles to Linear Functions by Gellman.pdf
	Lessons.pdf
	Answers 4x4.pdf

	Cover Letter.pdf

