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Kurang optimalnya pembelajaran Matematika di SD Negeri 002 Tarempa dapat dilihat 

dari data pencapaian hasil belajar mata pelajaran Matematika pada siswa kelas III semester 
2 tahun pelajaran 2021/2022, yang secara rata-rata menunjukkan hasil di bawah kriteria 
ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 70, dari 18 siswa hanya 5 siswa 
yang tuntas dan 13 siswa yang tidak tuntas. 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah model pembelajaran Matematika 
Realistik dapat meningkatkan hasil belajar Matematika pada siswa kelas III SD Negeri 002 
Tarempa tahun pelajaran 2021/2022?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah model pembelajaran 
Matematika Realistik dapat meningkatkan hasil belajar Matematika pada siswa kelas III SD 
Negeri 002 Tarempa tahun pelajaran 2021/2022.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri 
dari dua siklus, setiap siklus memiliki 4 tahap yaitu; perencanaan, tindakan, observasi dan 
re� eksi. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran Matematika Realistik dapat 
meningkatkan hasil belajar Matematika, berdasarkan hasil yang terus meningkat dari prasiklus 
nilai rata-rata siswa sebesar 56,7 dengan persentase ketuntantasan sebesar 27,8%, dan pada 
siklus I nilai rata-rata siswa sebesar 70,6 dengan persentase ketuntantasan sebesar 72,2%. 
Begitu juga pada siklus II nilai rata-rata siswa sebesar 79,4, dengan persentase ketuntantasan 
sebesar 88,9%.

Kata kunci: peningkatan, hasil belajar, matematika realistik
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