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kata sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya,
Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2009,
telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk
disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (website) Jaringan
Pendidikan Nasional.
Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan
telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk
digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tanggal 7 November 2009.
Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/
penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Kementerian
Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di
seluruh Indonesia.
Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya ini dapat diunduh (down
load), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat.
Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan buku teks
pelajaran ini akan lebih mudah diakses oleh siswa dan guru di seluruh Indonesia
maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri sehingga dapat dimanfaatkan
sebagai sumber belajar.
Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa
kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami
menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran
dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta,    April 2010
Kepala Pusat Perbukuan
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anak anak selamat datang di kelas baru
kalian akan belajar ilmu pengetahuan sosial
buku ini akan membantu kalian belajar
kami bersyukur pada tuhan
karena buku ini dapat selesai disusun

buku ini disusun
agar kalian punya kemampuan berpikir kritis
rasa ingin tahu keterampilan dan memecahkan masalah

materi buku ini disusun secara berurutan
saling berkaitan dan terpadu
bahasa yang digunakan jelas dan mudah kalian pahami
materi buku ini dilengkapi gambar dan kegiatan menyenangkan

dalam buku ini kalian akan menemui
peta konsep peta konsep peta konsep peta konsep peta konsep ada di awal bab
peta konsep berupa bagan ringkasan
yang membantu kalian memahami materi tiap bab
pendahuluanpendahuluanpendahuluanpendahuluanpendahuluan berisi pengantar yang menarik kalian
untuk mempelajari materi
kegiatankegiatankegiatankegiatankegiatan berupa latihan dan kegiatan
agar kalian mampu memecahkan masalah
rangkumanrangkumanrangkumanrangkumanrangkuman berisi ringkasan materi tiap bab
petikan ilmupetikan ilmupetikan ilmupetikan ilmupetikan ilmu berisi sikap dan perilaku
yang dapat kalian teladani
uji kemampuanuji kemampuanuji kemampuanuji kemampuanuji kemampuan berisi soal latihan
untuk menguji kemampuan kalian memahami materi

namun buku ini belum sempurna
oleh karena itu kami perlu saran dari pemakai
kami juga mengucapkan terima kasih
pada pihak pihak yang telah membantu
semoga buku ini berguna bagi kalian

Mei, 2008

                                                                                                      Penulis

kata pengantar
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brownies kue cokelat
detergen bahan pembersih pakaian
dokumen surat tertulis bukti keterangan
hikmah arti atau makna yang dalam
hobi kegemaran  kesenangan istimewa
identitas ciri ciri atau keadaan khusus seseorang
imunisasi pengebalan terhadap penyakit
keluarga ibu bapak dan anak anaknya
kemoceng pembersih debu dari bulu ayam
kerja bakti kerja gotong royong tanpa upah
kerja sama melakukan kegiatan bersama sama
klise gambar negatif pada film potret
koleksi kumpulan gambar
kolektor orang yang mengumpulkan benda untuk koleksi
laminating melapisi barang yang tipis dengan lapisan yang tebal

pada kedua sisinya
lukisan gambaran yang indah indah
nafkah belanja untuk hidup
piala cawan berkaki dipakai sebagai hadiah pemenang lomba
prangko tanda pembayaran biaya pos
rapor buku yang berisi nilai belajar murid
ronda berjalan berkeliling untuk menjaga keamanan
sejarah kejadian atau peristiwa masa lampau
studio foto ruang tempat foto
tetangga orang yang rumahnya dekat kita
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