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La mesure en mètres d’un arc de cercle est proportionnelle à la mesure en degrés de l’angle
au centre qui l’intercepte. Dans les contextes où l’on veut évaluer rapidement quelle
proportion de la circonférence représente l’arc, il est utile d’attribuer à l’arc une mesure en
degrés, qui est alors celle de l’angle au centre qui intercepte cet arc.
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Si l’étude du cercle trigonométrique introduit, d’une part, le concept de fonction sinusoïdale,
elle soutient, d’autre part, l’établissement d’une correspondance entre les radians et les degrés
ainsi que le calcul des longueurs d’arc dans l’une ou l’autre de ces unités (MELS, 2006,
p. 97).
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Le cercle trigonométrique est mis à contribution pour introduire les apprentissages relatifs à
la trigonométrie du triangle rectangle. [...] Cette approche permet à l’élève d’expliquer la
présence de valeurs négatives dans les rapports trigonométriques ou la présence de rapports
de même valeur pour deux angles différents (MELS, 2006, p. 109).
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