






 

Является единственным источником света в 
нашей системе. Остальные планеты, как и 

наша родная, вращаются вокруг него и 
получают в зависимости от расстояния 
свою долю тепла. Наша планета Земля 

находится от Солнца на расстоянии почти 
150 млн. км. В связи с этим солнечному 

свету требуется 8 минуты, чтобы достичь 
нашей планеты. 

http://interesnyefakty.org/interesnyie-faktyi-o-zemle/






 

Эта самая маленькая планета находится ближе 
всего к Солнцу. 

Год на Меркурии длится 88 дней, а день – 59 суток. 
Ночью температура опускается до -180 C°, днем 

поднимается до +430 C°. 
Меркурий является самой быстрой планетой, 

скорость его составляет 48 км в секунду, вокруг 
Солнца.







 

Самая жаркая из планет солнечной системы. 
Особенность Венеры еще в том, что она в 

сравнении с большинством планет вращается 
вокруг Солнца в противоположном 

направлении. Год на планете длится 225 дней, 
а 1 день – 243 земных дня. Существует 

предположение, что в атмосфере Венеры 
могут жить некоторые виды земных бактерий.







 

Эта голубая планета, третья по счету от Солнца – 
наш общий дом. Здесь мы живём, животные, 

люди, рыбы, птицы – все под одной крышей. А 
крыша у планеты Земля состоит из атмосферы, в 

которой огромное количество кислорода, 
необходимого для жизни. Здесь мы строим наш 
мир, пишем историю и отсюда мы наблюдаем за 
другими планетами и звёздами. И ещё у планеты 
Земля есть маленькая подружка - Луна, которая 

является спутником Земли. 







 

Красная  планета, Сопровождают его два спутника. 
Сутки на этой планете приравниваются по 

длительности к земным – 24 часа. А вот 1 год 
длится 668 дней .Так же как и на Земле здесь 

происходит смена времён года. На ней очень мало 
кислорода, почти нет. Также почти нет воды, хотя 

учёные её все время ищут, ведь когда-то её, 
возможно, было на Марсе очень много. Тогда 
много-много лет назад на планете могли быть 

реки, моря и океаны, но потом что-то случилось, и 
вода исчезла. Эту тайну ещё предстоит разгадать. 







 

Самый крупный космический гигант. Имеет множество 
спутников (более 60 штук) и 5 колец. По массе 

превышает Землю в 318 раз. Но, несмотря на свои 
внушительные размеры, движется достаточно быстро, 

дистанцию вокруг Солнца преодолевает за 12 лет. 
Погода на Юпитере скверная – постоянные бури и 
ураганы, сопровождающиеся молниями. Ярким 

представителем подобных погодных условий является 
Большое красное пятно – вихрь, движущийся со 

скорость 435 км/ч. 







 

Отличительной чертой являются его кольца. Эти 
плоские образования состоят из пыли и льда. 

Толщина окружностей колеблется в диапазоне от 10 - 
15 м до 1 км, ширина от 3 000 км до 300 000 км. 
Кольца планеты не являются единым целым, а 
представляют образования в виде тонких спиц.  

Сатурн имеет невероятно высокую скорость 
вращения, настолько, что он сжимается у полюсов. 

Сутки на планете длятся 10 часов, год – 30 лет. 







 

Уран, как и Венера, движется вокруг светила против 
часовой стрелки. Уникальность планеты заключается в 

том, что она «лежит на боку», её ось наклонена под углом 
98˚. Существует теория, что такое положение планета 
приняла после столкновения с другим космическим 

объектом. 
У Урана необычный синий цвет и он выглядит, как 

круглый с ровной поверхностью мячик. 
Уран не имеет твёрдой поверхности, треть радиуса, 

примерно 8 000 км, – газовая оболочка. 







 

Нептун - имеет Красивейший оттенок морской 
волны планете придаёт метан, который 

присутствует в атмосфере. Ледяная очень 
холодная планета, восьмая по счету, находится 

очень далеко от Солнца, поэтому солнечные лучи 
почти не достигают поверхности этой синей 

планеты. На Нептуне дуют сильнейшие ветра и 
поэтому погода на ней не просто зимняя, а по 

космическим меркам, совсем холодная, так, что 
все на ней, даже газ превращается в лёд. 
















