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1. Real numbers
   a. Signed numbers
   b. Order of operations
   c. Absolute value� #����� ����������$ %��������� �� ��� ���������� ����� �� ��	������ �&������������ ���������� �� ' �� ���������� �� '()*
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2. Algebraic expressions
   a. Simplifying expressions
   b. Evaluating by substitution�� ��	������ �&���������$ ������	 ��	������ �&��������� ���� ��� �� ��� ���������� �� ��������������� ������ �� � ��1�� ���� �� 
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3. Equations and inequalities
   a. Solving linear equations and inequalities
   b. Modeling with equations8� 7�������� ��� �������������� -�����	$ ������� ���� ������ ��������� ��� ������� ����������� 
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4. Polynomials and exponents
   a. Laws of exponents
   b. Negative exponents
   c. Scientific notation
   d. Addition and multiplication of polynomials?� 7&��������� ���� �&�������$ ����� �� ����������� ��� �� ��� ��� ����������� ��� 
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5. Rational expressions
   a. Operations with rational expressions
   b. Equations involving rational expressions
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6. Linear equations in two variables
   a. Slope
   b. Slope-intercept and point-slope forms
   c. Graphing, reading graphs5� @����� ��������� �� ��� ���������$ �������� ������ �� ���� �� ����� ��� 	���� ������ �������()* dPI ]EMIC OF eOXHIC fBFG OK UV WIIM GIITQ RLM MPI ]EMIC XIHIX OK GCBTTOFD EM E CEMI BW OFJP"
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7. Systems of equations
   a. Solution by graphing
   b. Substitution method
   c. Elimination method
   d. Word problemsp� -������ �� ����������� -������� �� 	������	�� -����������� �������� 7���������� �������� 2��� ��������$ �� ����� ����� ����� ������� 8� ���� �������� ���� �������� ��������� ������ �� ������� �� ���������� ��������	 ������ ��� ��&���� ��������� 
�&������������ ������ �� ���	�� �� ���	���� �����	��� ���� �������� ��������� �&������������ ��	������ ���������()* dPI JPISOKMCN GITECMSIFM PEK \V KMLGIFMKQ BW ]PBS qrs ECI ]BSIFY dPI TPNKOJKGITECMSIFM PEK tV KMLGIFMKQ BW ]PBS Urs ECI ]BSIFY uEv wB] SEFN JPISOKMCN KMLGIFMKECI ]BSIF^ wB] SEFN TPNKOJK KMLGIFMK ECI ]BSIF^ uRv wB] SEFN KMLGIFMK ECI MPICI OFRBMP GITECMSIFMK^ wB] SEFN BW MPIS ECI ]BSIF^ uJv `PEM TICJIFM BW MPI KMLGIFMK OFJPISOKMCN EFG TPNKOJK ECI ]BSIF^
8. Factoring techniques
   a. Common factors
   b. Difference of squares
   c. Quadratic trinomials<� +�������	 ����������$ -����� ��������	 ����� #� ����l���� ��������	� �� ������� �� ���������l��l�������  ����� �������+�����()*
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9. Quadratic equations
   a. Solving quadratic equations by factoring and by the quadratic formula
   b. Graphing simple parabolas
   c. Pythagorean theorem
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10. Roots and radicals
   a. Simplifying radical expressions
   b. Extraction of roots/� "���� ��� ���������� -���������	 ������� �&���������$ ��	� �È È"# œ # $-����� ���������� ����� ��	� � � 9���� ���� ������ ��È È È
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Upon successful completion of this course, the student will be able to:
1. Calculate with signed numbers, order of operations   Omit: "and absolute value"
2. Perform operations with algebraic expressions
3. Model problems and solve linear equations and inequalities in one variable
4. Write ratios and solve proportions
5. Solve formulas for one variable
6. Factor polynomials
7. Add and multiply polynomials
8. Simplify expressions involving exponents
9. Convert between standard and scientific notation
10. Perform operations with algebraic fractions
11. Solve equations involving algebraic fractions
12. Model and solve quadratic equations in one variable
13. Apply the Pythagorean theorem to solve problems
14. Graph simple parabolas
15. Model and solve a 2x2 system of linear equations
16. Graph linear equations  in two variables( and inequalities)Omit: 

17. Read and interpret information from graphs
18. Calculate and interpret slope
19. Perform operations with radicals


