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Dalam proses pembelajaran di SMP Negeri 3 Panggul, guru mengalami masalah yang 

harus segera terpecahkan yakni prestasi belajar siswa masih rendah. Terutama di kelas VII-E 
SMP Negeri 3 Panggul tahun pelajaran 2018/2019, pada kompetensi menguraikan pentingnya 
kemerdekaan mengeluarkan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab.

Hasil nilai rata-rata siswa masih di bawah KKM sebesar 75. Maka dari hasil yang 
rendah itulah peneliti bertekad memperbaiki pembelajaran melalui sebuah penelitian tindakan 
kelas. Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan peningkatan prestasi belajar menguraikan 
pentingnya kemerdekaan mengeluarkan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab melalui 
pembelajaran Jigsaw siswa kelas VII-E semester 2 tahun pelajaran 2018/2019 di SMP Negeri 
3 Panggul.

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 2 siklus, 
yang masing-masing siklus terdiri atas tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan re� eksi. 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini hasil tes siklus I dan siklus II. Dari hasil tindakan 
penelitian ini dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan prestasi belajar di kelas VII-E SMP 
Negeri 3 Panggul, semester 2 tahun pelajaran 2018/2019 terbukti persentase ketuntasan 
klasikal dengan rentang nilai 75-100 siklus I sebesar 56,67%, meningkat pada siklus II terdapat 
29 siswa atau 76,67%. Pencapaian ini sudah memenuhi target persentase ketuntasan yang 
ditetapkan yakni 70%. Rata-rata nilai siswa kelas VII-E yang pada prasiklus sebesar 68,5; 
siklus I sebesar 73,07; dan siklus II sebesar 77,20. Rata-rata ini telah mencapai target rata-
rata ketuntasan yang ditetapkan yakni rata-rata nilai 75. 

Kata kunci: prestasi belajar, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, dan Jigsaw
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