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Тема: «Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс. Знаки 

синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же угла» 

1. Радианная мера угла 

В геометрии углом называется фигура, образованная двумя лучами, 

выходящими из одной точки. 

Понятие об измерении углов известно из геометрии. При измерении углов 

принимают некоторый определенный угол за единицу измерения и с 

ее помощью измеряют другие углы. 

За единицу измерения можно принять любой угол. 

На практике уже более трех тысяч лет за единицу измерения 

величины угла принята 
360

1
 часть полного оборота, которую называют градусом. 

В мореплавании за единицу измерения углов принят румб, равный 
32

1
 части 

полного оборота. 

В артиллерии за единицу измерения углов принята 
60

1
 часть полного 

оборота, которую называют большим делением угломера (0,01 часть большого 

деления угломера называют малым делением угломера).  

В связи с развитием техники появилась потребность измерять круговые 

движения (т. е. повороты на сколь угодно большие углы и различные 

колебательные процессы, связанные с круговым движением). Появилась 

потребность в новой, универсальной единице измерения дуг и углов. Такой 

единицей оказалась радианная (радиусная) мера угла, она появилась в трудах 

Ньютона (1643—1727) и Лейбница (1646—1716) и вошла в науку благодаря 

трудам академика Петербургской академии наук Леонарда Эйлера (1707—1783). 

Угол в 1 радиан – это такой центральный угол, длина дуги которого равна 

радиусу окружности. 

Формула перехода от радианной меры угла к градусной -  


180
 

Формула перехода от градусной меры к радианной 
180


  

Для перевода меры угла из градусной в радианную и обратно существуют 

таблицы (например, В. М. Брадис Четырехзначные математические таблицы). 
  



Пример 1 (как выразить градусы в радианах): 

                    π               30 π           π 

30º = 30 · ——   =  ————  =  — рад. 

                  180             180            6 

 Пример 2 (как выразить радианы в градусах): 

  2π                  2π       180º         2 · 180 

—— рад  =  —— · ———  =  ———  =  120º 

   3                   3           π                3 

2. Синус, косинус, тангенс и котангенс 

 

 
 

3. Знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

 
4. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла 

Основные тригонометрические тождества 

 
5. Домашнее задание  

Основные тригонометрические тождества – знать! 

Знаки синуса Знаки косинуса Знаки тангенса и 

котангенса 


