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1  Notre Système solaire s’est formé 
il y a 4,5 milliards d’années : une 
immense nébuleuse s’est effondrée, 
donnant naissance au Soleil. 

2  Sous l’effet de la gravitation, les 
poussières se sont rapprochées pour 

former de petites planètes. Elles 
se sont ensuite rassemblées pour 
former les planètes telluriques. 

3  Plus éloignées du Soleil, les 
planètes géantes gazeuses ont attiré 
autour d’elles des blocs de roches et 
de glace, qui ont formé des anneaux.

Nébuleuse : nuage de gaz et 
de poussières dans l’espace.
Gravitation : force selon 
laquelle tous les objets 
s’attirent les uns les autres 
dans l’espace.
Tellurique : qui est formé de 
roches, comme la Terre.

À retenir Dico

Comment s’est formé le Système solaire ?
Notre Système solaire s’est formé il y a 4,5 milliards d’années.

Ces petites planètes se collent les unes 
aux autres et donnent naissance aux 
planètes telluriques : Mercure, Vénus, 
la Terre et Mars. À une distance 
plus grande du Soleil, 
d’autres poussières se 
rassemblent et forment 
des noyaux solides.

Noyau

Soleil

Gaz

Il y a 10 milliards d’années, 
un énorme nuage fait de 
gaz et de poussières se 
déplacedans l’Univers : 
la nébuleuse solaire.

1

Cet énorme nuage s’e�ondre il y a 4,5 milliards 
d’années. Cet e�ondrement entraîne une forte 
augmentation de la température. Une étoile apparaît 
au centre du nuage : le Soleil est né. Il est enveloppé 
d’un nuage de gaz et de poussières qui tourne autour 

2

Les poussières se rapprochent 
les unes des autres sous l’e�et
de la gravitation. Des blocs de roches 
se forment. Ils continuent 
à tourner autour du Soleil.

3

Comme ces planètes
sont énormes, elles 
attirent autour d’elles 
de nombreux blocs 
de roches qui forment 
peu à peu des anneaux.

7 Des gaz s’amassent autour 
de ces noyaux solides. 
C’est ainsi que naissent 
les planètes géantes 
gazeuses éloignées du 
Soleil : Jupiter, Saturne, 
Uranus et Neptune.

6 5

Avec le temps, les blocs 
continuent de se regrouper et de 
petites planètes se forment.

4
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1  Le vocabulaire de l’espace  
est souvent très compliqué.

2   Pour t’aider à mieux le 
comprendre, Mon Quotidien te 
propose de découvrir les définitions 
de 10 mots très utilisés. 

3  Les Français appellent les 
hommes et les femmes qui vont 
dans l’espace des spationautes.

4  Les Russes les appellent des 
cosmonautes et les Américains,  
des astronautes. Les Chinois eux 
aussi ont inventé leur propre mot : 
des taïkonautes.

À retenir
Propulser : faire avancer  
en poussant très fort.
Atmosphère (ici) : couche  
de gaz entourant la Terre.
Astre : corps céleste (étoile, 
planète, astéroïde, comète...).

Dico

10 mots pour comprendre les vols dans l’espace

Capsule spatiale
Petit véhicule utilisé pour
transporter des animaux,

du matériel ou des 
spationautes dans l’espace.

La capsule est ensuite 
récupérée au sol.

Fusée  
Véhicule propulsé par 
un ou plusieurs moteurs
à réaction et capable 
de se déplacer hors 
de l’atmosphère.

Navette
spatiale
Vaisseau habité 
et lanceur. 
Elle assure
des vols entre 
le sol et l’espace 
autour de la Terre.

Orbite
L’orbite est une courbe 
que décrit un astre dans 
l’espace autour d’un autre 
astre plus massif. Toutes 
les planètes du Système 
solaire sont en orbite autour 
du Soleil.

Satellite artificiel
Engin qui tourne autour d’un astre. 
Il est lancé par une fusée 
ou une navette.

Sonde spatiale
Satellite non habité,
destiné à l’étude 
rapprochée des 
objets 
du Système solaire.

Apesanteur  
Dans l’espace, 
les spationautes 
se déplacent très 
rapidement. 
Cependant ils 
donnent l’illusion 
d’être immobiles, 
car ils vont exactement 
à la même vitesse que leur 
vaisseau et son contenu. C’est 
pour cette raison qu’ils flottent.

Lanceur spatial
Véhicule capable 
de transporter et de 
mettre en orbite un 
engin dans l’espace. Par 
exemple, la fusée Ariane 
met des satellites en 
orbite dans l’espace.

Orbiteur
Véhicule

qui 
accomplit sa 

mission en 
restant en orbite 

autour d’un astre. 

Vaisseau spatial
Véhicule à bord

duquel voyagent
des spationautes.
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