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Солнечная система – это 8 планет и более 63 их спутника, которые открываются все чаще, несколько десятков комет и большое 
количество астероидов. Все космические тела движутся по своим четким направленным траекториям вокруг Солнца, которое 
тяжелее в 1000 раз, чем все тела в солнечной системе вместе взятые.

Центром солнечной системы является Солнце – звезда, вокруг которой по орбитам обращаются планеты. Они не выделяют тепла и 
не светятся, а лишь отражают свет Солнца. В солнечной системе сейчас официально признано 8 планет. Вкратце по порядку 
удаленности от солнца перечислим их все. А сейчас несколько определений. 

Планета – это небесное тело, которое должно удовлетворять четырем условиям: 
1. тело должно обращаться вокруг звезды (например, вокруг Солнца); 
2. тело должно обладать достаточной гравитацией, чтобы иметь сферическую или близкую к ней форму; 
3. тело не должно иметь вблизи своей орбиты других крупных тел; 
4. тело не должно быть звездой 

Звезда – это космическое тело, которое излучает свет и является мощным источником энергии. Это объясняется, во–первых, 
происходящими в нем термоядерными реакциями, а во–вторых, процессами гравитационного сжатия, в результате которых 
выделяется огромное количество энергии. 

Спутники планет. В солнечную систему входят также Луна и естественные спутники других планет, которые есть у всех них, кроме 
Меркурия и Венеры. Известно свыше 60 спутников. Большинство спутников внешних планет обнаружили, когда получили 
фотографии, сделанные автоматическими космическими аппаратами. Наименьший спутник Юпитера – Леда – в поперечнике всего 
10 км. 

Солнце – это звезда, без которой не могло бы существовать жизни на Земле. Она дает нам энергию и тепло. Согласно 
классификации звезд, Солнце – желтый карлик. Возраст около 5 млрд. лет. Имеет диаметр на экваторе равный 1 392 000 км, в 109 
раз больше земного. Период вращения на экваторе – 25,4 дня и 34 дня у полюсов. Масса Солнца 2х10 в 27 степени тонн, примерно в 
332950 раз больше массы Земли. Температура внутри ядра примерно 15 млн градусов Цельсия. Температура на поверхности около 
5500 градусов Цельсия. По химическому составу Солнце состоит из 75% водорода, а из прочих 25% элементов больше всего гелия. 
Теперь по порядку разберемся сколько планет вокруг солнца вращается, в солнечной системе и характеристики планет.

 
1. «Меркурий» Четыре внутренние планеты (ближайшие к Солнцу) – Меркурий, Венера, Земля и Марс – имеют твердую поверхность. 
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Они меньше, чем четыре планеты гиганта. Меркурий движется быстрее других планет, обжигаясь солнечными лучами днем и 

замерзая ночью. Период обращения вокруг Солнца: 87,97 суток. 
Диаметр на экваторе: 4878 км. 
Период вращения (оборот вокруг оси): 58 дней. 
Температура поверхности: 350 днем и –170 ночью. 
Атмосфера: очень разреженная, гелий. 
Сколько спутников: 0. 
Главные спутники планеты: 0. 

 
2. «Венера» больше похожа на Землю размерами и яркостью. Наблюдение за нею затруднено из–за окутывающих ее облаков. 

Поверхность – раскаленная каменистая пустыня. Период обращения 
вокруг Солнца: 224,7 суток. 
Диаметр на экваторе: 12104 км. 
Период вращения (оборот вокруг оси): 243 дня. 
Температура поверхности: 480 градусов (средняя). 
Атмосфера: плотная, в основном углекислый газ. 
Сколько спутников: 0. 
Главные спутники планеты: 0. 

 
3. «Земля» По всей видимости, Земля сформировалась из газопылевого облака, как и другие планеты. Частички газа и пыли 
сталкиваясь, постепенно "растили" планету. Температура на поверхности достигла 5000 градусов Цельсия. Затем Земля остыла и 
покрылась твердой каменной корой. Но температура в недрах и по сей день довольно высока – 4500 градусов. Горные породы в 
недрах расплавлены и при извержении вулканов выливаются на поверхность. Только на земле есть вода. Поэтому тут и существует 
жизнь. Она расположена сравнительно близко к Солнцу, чтоб получать необходимые тепло и свет, но достаточно далеко, чтоб не 



сгореть. Период обращения вокруг Солнца: 365,3 суток. 
Диаметр на экваторе: 12756 км. 
Период вращения планеты (оборот вокруг оси): 23 часа 56 мин. 
Температура поверхности: 22 градуса (средняя). 
Атмосфера: в основном азот и кислород. 
Число спутников: 1. 
Главные спутники планеты: Луна. 

 
4. «Марс» Из – за сходства с Землей полагали, что здесь существует жизнь. Но опустившийся на поверхность Марса космический 
аппарат признаков жизни не обнаружил. Это четвертая по порядку планета.

Период обращения вокруг Солнца: 687 суток. 
Диаметр планеты на экваторе: 6794 км. 
Период вращения (оборот вокруг оси): 24 часа 37 мин. 
Температура поверхности: –23 градуса (средняя). 
Атмосфера планеты: разреженная, в основном углекислый газ. 
Сколько спутников: 2. 
Главные спутники по порядку: Фобос, Деймос. 

 
5. «Юпитер» Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун состоят из водорода и других газов. Юпитер превосходит Землю более чем в 10 раз по 
диаметру, в 300 раз по массе и в 1300 раз по объему. Он более чем вдвое массивнее всех планет Солнечной системы вместе 
взятых. Сколько планете Юпитер нужно, чтобы стать звездой? Нужно его массу увеличить в 75 раз!

Период обращения вокруг Солнца: 11 лет 314 суток. 



Диаметр планеты на экваторе: 143884 км. 
Период вращения (оборот вокруг оси): 9 часов 55 мин. 
Температура поверхности планеты: –150 градусов (средняя). 
Атмосфера: в основном водород и гелий. 
Число спутников: 16 (+ кольца). 
Главные спутники планет по порядку: Ио, Европа, Ганимед, Каллисто. 

 
6. «Сатурн» Это номер 2, по величине из планет солнечной системы. Сатурн привлекает к себе взгляды благодаря системе колец, 
образованную из льда, камней и пыли, которые обращаются вокруг планеты. Существует три главных кольца с внешним диаметром 

270000 км, но толщина их около 30 метров. Период обращения вокруг 
Солнца: 29 лет 168 суток. 
Диаметр планеты на экваторе: 120536 км. 
Период вращения (оборот вокруг оси): 10 часов 14 мин. 
Температура поверхности: –180 градусов (средняя). 
Атмосфера: в основном водород и гелий. 
Число спутников: 18 (+ кольца). 
Главные спутники: Титан. 

 
7. «Уран» Уникальная планета Солнечной системы. Ее особенность в том, что она вращается вокруг Солнца не как все, а "лежа на 
боку". Уран тоже имеет кольца, хотя их труднее увидеть. В 1986 г. "Вояжер –2" пролетел на расстоянии 64 000 км, у него было 

шесть часов на фотосъемку, которые он с успехом реализовал. Период 
обращения: 84 года 4 суток. 
Диаметр на экваторе: 51118 км. 
Период вращения планеты (оборот вокруг оси): 17 часов 14 мин. 
Температура поверхности: –214 градусов (средняя). 
Атмосфера: в основном водород и гелий. 
Сколько спутников: 15 (+ кольца). 
Главные спутники: Титания, Оберон. 

 
8. «Нептун» На данный момент, Нептун считается последней планетой Солнечной системы. Его открытие происходило способом 
математических расчетов, а потом уже увидели в телескоп. В 1989 году, "Вояжер–2" пролетел мимо. Он сделал поразительные 
фотоснимки голубой поверхности Нептуна и его самого крупного спутника Тритона.



Период обращения вокруг Солнца: 164 года 292 суток. 
Диаметр на экваторе: 50538 км. 
Период вращения (оборот вокруг оси): 16 часов 7 мин. 
Температура поверхности: –220 градусов (средняя). 
Атмосфера: в основном водород и гелий. 
Число спутников: 8. 
Главные спутники: Тритон. 

 
24 августа 2006 года Плутон потерял статус планеты. Международный астрономический союз вынес решение о том, какое небесное 
тело следует считать планетой. Плутон не удовлетворяет требованиям новой формулировки и теряет свой «планетарный статус», в 
то же время Плутон переходит в новое качество и становится прообразом отдельного класса карликовых планет. 

Как появились планеты. Ориентировочно 5–6 миллиардов лет назад одно из газопылевых облаков нашей большой Галактики 
(Млечного пути), имеющее форму диска, начало сжиматься к центру, понемногу формируя нынешнее Солнце. Дальше, по одной из 
теорий, под действием мощных сил притяжения, большое количество частиц пыли и газа, вращающихся вокруг Солнца, стали 
слипаться в шары – образуя будущие планеты. Как гласит другая теория, газопылевое облако сразу распалось на раздельные 
скопления частиц, которые, сжимались и уплотнялись, образовав нынешние планеты. Теперь 8 планет вокруг Солнца вращается 
постоянно. 

 

 

Д/З. Законспектировать тему. 
 


