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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model pembelajaran kooperatif tipe Trade a 

Problem dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik pada materi pokok bangun 
ruang sisi datar kelas 8.1 SMP Negeri 13 Bintan tahun pelajaran 2018/2019.

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research). Adapun 
dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode interview (wawancara), dokumentasi, tes, 
dan observasi.

Pelaksanaan penelitian dibagi dalam tiga siklus yaitu pra siklus, siklus I, dan siklus II. Pada pra 
siklus, hasil belajar peserta didik diperoleh dari evaluasi sebelum diterapkan model pembelajaran 
kooperatif tipe Trade a Problem. Pada siklus I dan II terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan dan re� eksi. Hasil pengamatan dan re� eksi akan dijadikan bahan rujukan untuk 
pelaksanaan siklus berikutnya. Sehingga proses dan hasil pelaksanaan siklus berikutnya diharapkan 
akan lebih baik dari siklus sebelumnya. Dari tiap siklus akan diukur keaktifan, hasil belajar dan 
ketuntasan hasil belajar peserta didik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pra siklus diperoleh rata-rata keaktifan, hasil belajar dan 
ketuntasan belajar pada pra siklus adalah 46,67%. Setelah dilakukan siklus I peserta didik yang 
tuntas belajar atau yang mendapat nilai � 70 sebanyak 22 peserta didik atau 73,33% dan yang tidak 
tuntas belajar atau yang mendapat nilai < 70 sebanyak 8 peserta didik atau 26,67%. Nilai rata-rata 
kelas yang dicapai sebesar 74,83, serta rata-rata keaktifan peserta belajar didik 74,67%. Secara garis 
besar pelaksanaan pembelajaran siklus I masih perlu diperbaiki agar terjadi peningkatan sesuai 
dengan indikator keberhasilan yang diharapkan yakni nilai rata-rata kelas � 70 dengan ketuntasan 
klasikal 85%.

Pada siklus II peserta didik yang tuntas belajar atau yang mendapat nilai � 70 sebanyak 29 
peserta didik atau 96,67% dan masih ada 1 siswa atau 3,33% siswa yang tidak tuntas belajar. Nilai 
rata-rata kelas yang dicapai sebesar 83,23 serta rata-rata keaktifan belajar peserta didik meningkat 
menjadi 85,67%. Hasil pada siklus II menunjukkan peningkatan dari siklus sebelumnya dengan 
indikator keberhasilan sudah terpenuhi.

Kata kunci: keaktifan dan hasil belajar, model pembelajaran kooperatif tipe Trade a Problem
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