
Предмет: геометрия 

Класс: 8 класс 

Программно-методическое обеспечение: 

УМК: геометрия 7 – 9 класс Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. 

 

 

Тема урока: Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника 

Тип урока: Урок изучения нового материала.  

Цели урока: Обучающая цель: научить восьмиклассников находить неизвестные 

элементы, синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника; 

сформировать познавательный интерес у школьников через исследовательскую 

деятельность; 

Воспитательная цель: развивать навыки контроля и самоконтроля, способность 

преодолевать трудности при решении учебной задачи 

Оборудование урока: презентация Power Point,мультимедиа проектор, опорные 

листы. 

Х о д  у р о к а  

I. Проверка домашнего задания. Ученики сдают тетради домашним заданием. 

II. Актуализация знаний  

Сегодня мы продолжим с вами беседу о прямоугольном треугольнике, а какие именно 

понятия мы изучим, это вы мне сейчас подскажете. (Слайд1) 

1.Разгадайте ребус. (Синус) 

2.Решите кроссворд: 

1.Сторона прямоугольного треугольника лежащая против острого угла. (Катет) 

2.Часть прямой, ограниченная двумя точками. (Отрезок) 

3.Луч, исходящий из вершины угла и делящий его на две равные части.(Биссектриса) 

4.Сумма длин всех сторон треугольника. (Периметр) 

5.Отрезок, соединяющий противоположные вершины четырехугольника. (Диагональ) 

6.Геометрическая фигура состоящая из точки и двух лучей, и сходящих из нее. (Угол) 

7.Перпендикуляр, проведенный из вершины треугольника, к прямой, содержащей 

противоположную сторон. (Высота) 

3.Разгадайте загадку.(Тангенс) 

Совершенно верно, тема сегодняшнего урока: «Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника» (Слайд 2) Откройте тетради и запишите число и тему 

урока. 

 

Цель нашего урока: познакомиться с определением синуса, косинуса и тангенса 

острого угла прямоугольного треугольника, основным тригонометрическим 

тождеством, научимся решать задачи, используя вновь приобретенные знания. 

Наверное, многие из вас задавались вопросом: Почему в геометрии особое внимание 

уделяется прямоугольному треугольнику, хотя не часто встречаются предметы 

подобной формы? (Слайд3) 



 

Ответ на этот вопрос очень прост: Как в химии изучают вначале элементы, а затем – 

их соединения, в биологии – одноклеточные, а потом – многоклеточные организмы, 

так и в геометрии сначала изучают точки, отрезки и треугольники, из которых состоят 

другие геометрические фигуры. Прямоугольный треугольник играет особую роль, т.к. 

любой многоугольник можно разбить на треугольники, в свою очередь, любой 

треугольник можно разбить одной из его высот на два прямоугольных треугольника, 

элементы которых связаны более простой зависимостью. 

III. Повторение изученного материала  

Прежде чем мы приступим к изучению нового материала, давайте вспомним уже 

известные вам факты о прямоугольном треугольнике. У вас на партах лежат опорные 

листы, подпишите их и ответьте на вопросы для повторения ≈ через 1 мин меняемся 

листочками и сверяем с верными ответами на доске. (Слайд 4) 

В графе количество верных ответов поставьте число соответствующее числу 

правильно выбранных вариантов ответа. 

IV. Изучение нового материала 

Итак, ребята, давайте еще раз озвучим, какой треугольник  называется 

прямоугольным? 

Совершенно верно, это треугольник, у которого один угол прямой. 

А может ли быть у прямоугольного треугольника еще один прямой или тупой угол? 

А почему? Конечно, т. к. сумма углов треугольника = 180, значит сколько градусов 

приходится на оставшиеся два угла? Действительно, оба они острые. 

Начертите прямоугольный треугольник ABC с прямым углом С. 

Назовите катеты и гипотенузу этого треугольника. 

То есть гипотенуза АВ лежит напротив прямого угла С. Обозначим ее маленькой 

буквой с . 

Назовите катет лежащий против острого угла В, его мы обозначим b, катет лежащий 

против острого угла А, его мы обозначим а. 

Какой катет прилежит углу В? Да, катет а . 

Какой катет прилежит углу А? Да, катет b. 

Введем определение:  



Синусом острого угла в прямоугольном треугольнике называется отношение 

противолежащего катета к гипотенузе. 

𝒔𝒊𝒏 ∠А =   
𝒂

𝒄
 , 𝒔𝒊𝒏 ∠В =   

𝒃

𝒄
 ,  если нам нужно выразить из этих формул катет или 

гипотенузу мы воспользуемся свойством пропорции. 

С =  
𝒂

𝑺𝒊𝒏∠А
 , 𝒂 = 𝒔𝒊𝒏 ∠𝑨 × 𝒄 

С =  
𝒃

𝑺𝒊𝒏∠𝑩
 , 𝒃 = 𝒔𝒊𝒏 ∠𝑩 × 𝒄 

Косинусом острого угла в прямоугольном треугольнике называется отношение 

прилежащего катета к гипотенузе. 

𝒄𝒐𝒔 ∠А =   
𝒃

𝒄
, 𝒄𝒐𝒔 ∠𝑩 =   

𝒂

𝒄
, отсюда  

С =  
𝒃

𝑪𝒐𝒔∠А
, 𝒃 = 𝒄𝒐𝒔 ∠𝑨 × 𝒄 

С =  
𝒂

𝑪𝒐𝒔∠𝑩
, 𝒂 = 𝒄𝒐𝒔 ∠𝑩 × 𝒄 

Тангенсом острого угла в прямоугольном треугольнике называется отношение 

противолежащего катета к прилежащему. 

𝒕𝒈∠𝐀 =
𝒂

𝒃
, 𝒕𝒈∠𝐁 =

𝒃

𝒂
, отсюда  

𝒃 =  
𝒂

𝒕𝒈∠А
,  𝒂 = 𝒕𝒈∠𝐀 × 𝐛 

𝒂 =  
𝒃

𝒕𝒈∠𝑩
 , 𝒃 = 𝒕𝒈∠𝐁 × 𝐚 

Ребята, как вы видите, мы получили очень много формул, но этого не нужно 

страшиться, ведь зная определение синуса, косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника, вы всегда сможете вывести все остальные формулы. 

Таким образом, мы с вами сегодня немного приоткрыли дверь нового для вас раздела 

математики - тригонометрии - науки, изучающей связи между сторонами и углами в 

треугольнике. Истоки тригонометрии уходят в далекую древность, когда у людей 

возникла потребность следить за небесными светилами и по этим наблюдениям вести 

календарь, рассчитывали сроки сева, время разлива рек; ориентировались в пути по 

звездам.(Слайд 5) 

1.На экране изображен прямоугольный треугольник. (верно) 

2.Прямой угол треугольника С (нет) 

3.ВС гипотенуза треугольника (нет) 



4. Катет АВ лежит напротив угла С.(верно) 

5. Сумма углов треугольника равна 180 (верно) 

А теперь давайте еще раз скажем (Слайд 6) 

Чему равен синус угла А 

Чему равен косинус угла А 

Чему равен тангенс угла А 

Найдем отношение синуса угла А к косинусу угла А 

Какой можно сделать вывод? Да тангенс А = отношению синуса угла к его косинусу 

+ основное тригонометрическое тождество его доказательство вы проведете дома. 

(Слайд 7) 

И в заключении нашей темы стоит отметить, что если острый угол одного 

прямоугольного треугольника = острому углу другого, то синусы этих углов равны, 

косинусы этих углов равны и тангенсы этих углов равны 

V. Закрепление изученного материала 

Ребята, а теперь возьмите ваши опорные листы и переверните их, перед вами 

прямоугольный треугольник, запишите верные соотношения для синусов, косинусов и 

тангенсов острых углов. 

≈ через1мин поменяйтесь листочками и проверьте верность решения и, указав количество 

правильных ответов (Слайд 8) 

Далее на ваших опорных листах вы видите треугольник на клеточной основе, (Слайд 9) 

необходимо составить задачу к этому рисунку в рамках данной темы 

Дан прямоугольный треугольник с прямым углом 

А, найдите синусы, косинусы, тангенсы углов В и С, если известно, 

что его катеты равны 3 и 4. 

Все ли данные у нас есть для решения задачи? 

То есть неизвестна гипотенуза, как нам ее найти? 

Верно, по теореме Пифагора, ну а потом, зная все необходимые 

элементы треугольника, найдем Sin, Cos и Tg. 

 

Решение: 

По Теореме Пифагора 𝐵𝐶2 = 𝐴𝐵2 + 𝐴𝐶2 𝑆𝑖𝑛∠𝐶 =
𝐵𝐴

𝐵𝐶
  =

3

5
 =  0,6 

𝐵𝐶2 = 32 + 42 

𝐵𝐶2 =  25 𝐶𝑜𝑠∠𝐶 =   
𝐴𝐶

𝐵𝐶
=  

4

5
=  0,8 

ВС =  5 

𝑇𝑔∠𝐶 =  
𝐵𝐴

𝐴𝐶
 =

3

4
  =  0,75  

 



Ответ:  𝑆𝑖𝑛∠𝐶 = 0,6 ;  𝐶𝑜𝑠∠𝐶 = 0,8 ;  𝑇𝑔∠𝐶 = 0,75 . 
 

VI. Дополнительная работа 

Далее на своих опорных листах вы видите задачи на готовых чертежах, задача 1уровня 

оценивается в 3балла, задача 2уровня в 4балла и задача 3 уровня в 5 баллов, 

проанализируйте, пожалуйста, условие каждой задачи, выберите ту, одну из трех, 

которую вы можете решить и оформите ее решение тут же на листах, дано писать не 

нужно, только решение. 

VII. Домашнее задание №591 (а, в) и доказать основное тригонометрическое 

тождество и составить и решить задачу в рамках данной темы. 

 

 

 


