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Мы – земляне! Мы живём на планете Земля.  
Она с огромной скоростью мчится в космическом 

пространстве вокруг звезды под названием Солнце. 



Солнце – это огромный 

огненный шар.  

Другие звёзды кажутся 

искорками – так далеки 

они от нас, а Солнце – 

самая близкая к нам 

звезда.  

Оно дарит нам тепло и 

свет, без него не было 

бы жизни на Земле.  



Вокруг Солнца по своим  

орбитам вращаются восемь  

планет – Меркурий,  
Венера, Земля, Марс,  
Юпитер, Сатурн, Уран  

и Нептун. Одни из них  

значительно больше Земли,  
другие – меньше. Все эти  

планеты со своими  

спутниками, а также другие  

космические тела, вроде  

планеты-карлика Плутон,  
комет и астероидов составляют    

Солнечную систему



МЕРКУРИЙ – самая 

близкая к Солнцу 

планета. Поверхность 

Меркурия изрыта 

глубокими ямами, 
которые астрономы 

называют кратерами. Это 

могут быть не только 

следы извержения 

вулканов. Кратеры также 

образуются, когда на 

планету падают 

каменные глыбы – 

метеориты. 



ВЕНЕРА  находится к 

нам ближе всех планет, 
её хорошо видно с 

Земли. Вечером после 

заката или утром после 

восхода это самая яркая 

точка на небе. Она 

окружена густым слоем 

облаков, которые 

состоят из капелек 

едкой кислоты. 



 НАША ЗЕМЛЯ – третья 

планета от Солнца. Это 

единственная планета 

Солнечной системы, на 

которой существует 

жизнь.  



МАРС – четвертая планета 

от Солнца. Он в два раза 

меньше Земли 

Поверхность Марса 

красно-коричневого 

цвета, потому что в его 

грунте много железа.  



ЮПИТЕР – самая 

большая планета 

Солнечной системы. 

Она такая огромная, 
что все остальные 

планеты легко 

поместились бы 

внутри неё!  

У Юпитера нет твёрдой 

поверхности, твёрдое 

только ядро. В 

основном планета 

состоит из газа. 



САТУРН – шестая планета 

от Солнца. Его легко 

отличить от других планет. 

Вокруг Сатурна широкие 

кольца, похожие на обручи, 

они состоят из летающих 

камней, покрытых льдом. 

Маленькие и большие 

камни вращаются вокруг 

планеты, как будто водят 

вокруг неё хоровод, но они 

так далеко от нас, что мы 

видим только кольца. Как и 

Юпитер. Сатурн не твёрдая 

планета, она тоже состоит 

из газа. 



УРАН – планета, которая 

вращается «лёжа на 

боку». Учёные считают, 
что в далёком прошлом 

Уран столкнулся с 

каким-то крупным 

неизвестным телом и от 

сильного удара 

повернулся «на бок».   

На Уране царит вечный 

холод. 



НЕПТУН  - восьмая и 

самая дальняя от 

Солнца планета. 

Здесь очень 

холодно – таких 

свирепых ураганов 

и ледяных ветров, 
как на Нептуне, не 

встретишь ни на 

одной другой 

планете Солнечной 

системы. 






