


Юпитер УранСатурн
ПЛАНЕТЫ-ГИГАНТЫ

Нептун

Земля движется по орбите вокруг Солнца со скоростью 
107 200 км/ч. Одновременно Земля вращается вокруг 
своей оси, период обращения равен 24 ч. За это время 
каждый участок её поверхности проходит через солнеч-
ные лучи (день) и через тёмное пространство (ночь). 

Земля — это огромный магнит. Магнитное поле защи-
щает Землю от потоков заряженных частиц, идущих от 
Солнца — солнечного ветра. Кроме Земли, магнитным 
полем обладают Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.

Меркурий Венера Земля Марс 
ПЛАНЕТЫ ЗЕМНОЙ ГРУППЫ

находятся ближе к Солнцу
имеют относительно небольшие 
размеры
плотность выше, чем у планет-
гигантов
есть твёрдая поверхность
медленно вращаются вокруг оси
имеют мало спутников

находятся дальше от Солнца
имеют большие размеры
плотность ниже, чем у планет 
земной группы 
нет твёрдой поверхности
быстро вращаются вокруг оси
имеют много спутников
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ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ



В годичном цикле обращения Земли вокруг Солнца выделяют четыре даты

Тропики — условные линии на 
поверхности Земли, ограничи-
вающие область, прилегающую к 
экватору, и над которыми Солнце 
раз в году бывает в зените.

Солнце не заходит за гори-
зонт. На полюсе полярный 
день длится 6 месяцев.

На экваторе день всегда ра-
вен ночи. Чем дальше от 
экватора к полюсам, тем 
больше различаются по про-
должительности день и ночь. 

Солнце не поднимается над 
горизонтом. На полюсе по-
лярная ночь длится 6 месяцев.

Полярные круги — условные ли-
нии на земной поверхности, огра-
ничивающие области, где наблю-
даются полярные дни и ночи.

Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за один год — 365 суток и 6 часов. Движе-
ние Земли вокруг Солнца, а также наклон земной оси — причины смены времён года и разной 
продолжительности светового дня в течение года.

Лучи солнца падают отвесно на 
Северный тропик. Самый длинный 
день в году в Северном полушарии. 
Полярный день в северном поляр-
ном поясе. Полярная ночь в южном 
полярном поясе. 

Лучи солнца падают отвесно на Юж-
ный тропик. Самый короткий день 
в году в Северном полушарии. По-
лярная ночь в северном полярном 
поясе. Полярный день в южном по-
лярном поясе. 

Лучи солнца падают отвесно на эк-
ватор. Cеверное и Южное полуша-
рия освещены одинаково. На всей 
Земле, кроме полюсов, день равен 
ночи.

22 июня 22 декабря 21 марта
23 сентября
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ДВИЖЕНИЕ ЗЕМЛИ ВОКРУГ СОЛНЦА



Первая подробная карта Тихого океана 
А. Ортелия, 1589 г.

4

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ


