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Dampak dari pandemi corona di Indonesia, tahun 2020 ini merupakan tahun yang hampir 

semua program kerja nasional banyak yang tidak terlaksana, saat minggu pertama belajar 
di rumah, kerja di rumah melakukan social distancing menjadi acuan dalam pelaksanaan 
pembelajaran jarak jauh (online), semua guru ramai berdiskusi membicarakan pakai apa, 
bagaimana, lalu bentuk materi dan tugas tugas apa yang harus diberikan kepada peserta didik 
yang tanpa harus berkelompok dan tidak juga harus keluar rumah. 

Selanjutnya guru-guru sepakat menggunakan teknologi sebagai media belajar jarak jauh 
di masa pandemi ini. Salah satu aplikasi yang mudah dan terjangkau yang bisa digunakan 
dalam pembelajaran jarak jauh adalah melalui media google classroom. Oleh karenanya guru 
Matematika yang sekaligus sebagai peneliti hendak meningkatkan prestasi belajar Matematika 
materi pola bilangan melalui media google classroom. 

Setelah diadakan perbaikan pembelajaran menggunakan media google classroom dapat 
dinyatakan ada peningkatan prestasi belajar siswa dari 40 siswa kelas VIII D yang semula 
hanya ada 11 siswa pada prasiklus lalu pada siklus I ada 30 siswa yang nilainya sesuai KKM 
atau di atas KKM.

Peningkatan prestasi belajar siswa tersebut karena peneliti dalam melaksanakan kegiatan 
perbaikan pembelajaran menggunakan media google classroom, dengan menggunakan metode 
ini ketuntasan prestasi belajar siswa yang ditunjukkan dengan persentase ketuntasan meningkat 
dari 27,5% menjadi 75%.

Berdasarkan pengolahan data dan diskusi dengan pengamat dan kepala sekolah serta 
pembimbing, untuk menuntaskan prestasi belajar siswa peneliti mengadakan perbaikan pada 
siklus II yang hasilnya menunjukkan peningkatan lebih baik lagi, pada perbaikan siklus I dari 
40 siswa yang mendapat nilai � 70 ke atas yang semulanya 30 siswa atau 75% dan pada siklus 
II meningkat menjadi 40 siswa atau 100% mencapai tingkat ketuntasan.

Berdasarkan pengolahan data dan diskusi dengan pengamat dan kepala sekolah serta 
pembimbing, untuk menuntaskan prestasi belajar siswa peneliti mengadakan perbaikan pada 
siklus II yang hasilnya menunjukkan peningkatan lebih baik lagi, pada perbaikan siklus I dari 
40 siswa yang mendapat nilai � 70 ke atas yang semulanya 30 siswa atau 75% dan pada siklus 
II meningkat menjadi 40 siswa atau 100% mencapai tingkat ketuntasan. 

Kata kunci: prestasi belajar, matematika, pola bilangan, media google classroom
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