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Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat
dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan buku Terampil dan Cerdas Belajar
Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI. Buku ini kami susun berlandaskan pada Standar Isi
2006 mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, yang dapat menunjang guru untuk
mengembangkan Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP).

Buku ini kami susun agar siswa memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis,
rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Ruang
lingkup buku ini mencakup aspek-aspek manusia, tempat,dan lingkungan; waktu keberlanjutan
dan perubahan; sistem sosial dan budaya; serta perilaku ekonomi dan kesejahteraan.

Materi pelajaran disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu. Materi disusun dengan
bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Selain itu juga didukung oleh ilustrasi dan gambar-gambar
yang menarik. Kemudian di akhir tiap subbab pelajaran disajikan kegiatan yang dapat merangsang
motivasi siswa untuk belajar IPS. Selanjutnya pada akhir bab, disajikan rangkuman dan uji
kemampuan untuk mengetahui sejauh mana  pemahaman siswa terhadap isi materi.

Berikut ini urutan penyajian buku ini.
1. Peta konsep, terletak di awal bab sebelum pendahuluan. Disajikan dalam bentuk bagan

ringkasan yang dapat membentuk kerangka berpikir siswa dalam memahami seluruh materi
yang akan dipelajari dalam setiap bab.

2. Pendahuluan, mengantarkan peserta didik untuk mengenal dan memahami materi yang
akan dipaparkan sehingga dapat menarik peserta didik untuk belajar lebih jauh isi buku.

3. Kegiatan, memuat bahan-bahan kegiatan siswa dalam berlatih memecahkan masalah
dan mengemukakan pendapat baik secara individual maupun kelompok.

4. Rangkuman, berisi ringkasan materi yang telah dibahas dan dipelajari dalam setiap
pelajaran.

5. Petikan ilmu, memuat sikap dan perilaku yang dapat diteladani oleh siswa terkait dengan
tema yang dipelajari.

6. Uji kemampuan, untuk menguji pemahaman siswa atas materi yang telah dipelajari.
Kami menyadari bahwa buku ini belum sempurna, meskipun kami telah berusaha

menyusunnya sebaik mungkin. Oleh karena itu, kritikan dan masukan dari para pemakai
buku ini sangat kami harapkan demi perbaikan buku ini. Tidak lupa kami mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru, dosen, konsultan, editor, dan narasumber
lainnya yang telah membantu terwujudnya buku ini.

Akhirnya kami berharap semoga buku ini dapat bermanfaat bagi siswa. Selamat belajar,
semoga sukses.

Mei, 2008

                                                                                                      Penulis
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Ayo, perhatikan berbagai keadaan sosial masyarakat berikut ini.
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