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Kata Sambutan
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat

rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini,
Kementerian Pendidikan Nasional, sejak tahun 2007, 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 32 Tahun 2010 tanggal 12 November
2 0 1 0

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 kepada Kementerian Pendidikan Nasional ini, dapat
diunduh (download), 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, Juni 2011
Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan
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kata pengantar
puji syukur kami panjatkan kepada Allah swt
karena telah terselesaikan buku pelajaran
pendidikan agama islam ini dengan baik
terima kasih juga kami sampaikan kepada
orang orang yang telah mendukung
penulisan buku materi ini

pendidikan agama islam berisi pengetahuan
nilai nilai keagamaan yang mencakup
etika budi pekerti dan moral
melalui pelajaran ilmu pengetahuan sosial
siswa diajak untuk mengenal memahami dan
mengamalkan nilai nilai keagamaan
sehingga siswa dapat menjadi anak beriman
bertakwa dan berakhlak mulia

buku ini ditulis secara sederhana mudah dipahami
karena disertai dengan gambar gambar yang menarik
untuk memudahkan siswa memahami materi
buku ini juga dilengkapi dengan kegiatan siswa
untuk melatih diri dalam menerapkan nilai nilai agama

surakarta,    april  2010

penulis
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pendahuluan
segala puji bagi Allah swt tuhan semesta alam
yang telah memberikan kemudahan
kepada kami untuk menyelesaikan
buku pelajaran pendidikan agama islam
untuk sekolah dasar kelas satu ini

sesungguhnya agama memiliki peran
yang amat penting bagi kehidupan
umat manusia
untuk itu nilai nilai agama perlu ditanamkan
sejak anak masih usia dini
baik melalui pendidikan di lingkungan keluarga
sekolah maupun masyarakat

buku pendidikan agama islam untuk sekolah dasar
kelas satu ini disusun untuk memberikan
pengetahuan kepada peserta didik dan melatih
peserta didik untuk mengamalkan pengetahuan
tersebut dalam kehidupan sehari hari
sehingga diharapkan peserta didik bisa
menjadi manusia indonesia yang taat
beragama dan berakhlak mulia

buku ini tidak hanya menuntut siswa saja
yang aktif dalam kegiatan pembelajaran
tetapi pendidik juga diharapkan dapat
mengembangkan metode pembelajaran
sesuai dengan materi pada setiap bab
sehingga tujuan pendidikan agama islam
bisa berhasil dicapai
semoga buku ini bermanfaat
bagi pendidik dan peserta didik
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petunjuk penggunaan buku
bab adalah identitas materi

yang akan dipelajari pada

setiap bab

○ ○ ○ ○

ayo berlatih adalah media

bagi siswa untuk mengapli

kasikan pengetahuan setiap

subbab yang dipelajari me

lalui latihan latihan

○ ○ ○ ○

aku pasti bisa adalah media

bagi siswa untuk mengapli

kasikan pengetahuan pada

setiap bab

○ ○ ○ ○

untuk diingat merupakan

rangkuman materi yang di

berikan pada setiap bab

untuk media pengingat siswa

○ ○ ○ ○

evaluasi  dibuat untuk

mengukur sejauh mana

penguasaan siswa terhadap

materi pada setiap bab

○ ○ ○ ○
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