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Dalam jangka waktu kurang lebih 2 minggu, dengan konsep 4x pertemuan maka model 

pembelajaran kooperatif tipe Decision Making berdampak positif bagi proses pembelajaran 
mata pelajaran Ekonomi khususnya pada pokok bahasan APBN dan APBD. Dengan bekerja 
kelompok dan masing-masing siswa diberi tanggung jawab untuk menyeleseakan soal Ekonomi 
kemudian dishare dan didiskusikan bersama kelompoknya. Dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe Decision Making siswa dapat lebih mudah memahami dan mengerjakan soal 
Ekonomi.

Pada proses pelaksanaan siklus I siswa belajar Ekonomi dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe Decision Making yang menekankan kerjasama dan tanggung jawab individu 
kemudian sharing dan mencari pengalaman sendiri.

Indikator yang diamati dalam penelitian ini adalah ketertarikan siswa pada materi APBN 
dan APBD, guru memberikan materi, siswa mulai aktif, ada sebagian siswa yang mengajukan 
pertanyaan pada guru terkait dengan materi yang disampaikan, Siswa tidak ragu mengeluarkan 
pendapatnya, Siswa mau menjawab pertanyaan yang disampaikan guru.

Dari hasil pengamatan siklus I didapatkan bahwa hasil belajar siswa dalam mengikuti 
mapel Ekonomi mulai meningkat. Jumlah siswa yang tuntas belajar pada siklus I adalah 30 
siswa.

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam 2 siklus. Siklus kedua ini adalah siklus yang 
merupakan re� eksi dari siklus pertama. Pada siklus ke II ini terdiri dari kegiatan perencanaan, 
pengamatan, dan re� eksi tindakan. Pada siklus ini pelaksanaan model pembelajaran kooperatif 
tipe Decision Making juga sama seperti yang di terapkan pada siklus I, dan hasil dari metode 
penelitian yang sudah dilaksanakan menunjukkan peningkatan kondusi� tas belajar dengan 
model pembelajaran kooperatif tipe Decision Making pada materi Ekonomi pada mata 
pelajaran Ekonomi di kelas XI IPS SMA Negeri 2 Konawe Selatan tahun ajaran 2018/2019. 
Jumlah siswa yang tuntas belajar pada siklus II adalah 37 siswa.

Kata kunci: hasil belajar siswa, model pembelajaran kooperatif tipe decision making
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