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���	���
Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana mengimplikasikan mata pelajaran IPS di 

dalam kehidupan sehari-hari, sehingga banyak siswa yang kurang memahami dan mencapai 
nilai yang relatif rendah. Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 
objektif tentang peningkatan hasil belajar mata pelajaran IPS materi gejala alam di Indonesia 
pada siswa kelas V SD Negeri 006 Gunung Kijang.

Bentuk RPP dan skenario pembelajaran IPS dengan menerapkan model pembelajaran 
CTL, dengan tahapan sebagai berikut: (1) Guru mengajak siswa mengamati peta Indonesia 
dan peta Asia Tenggara. (2) Guru melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 
pembelajaran. (3) Guru menjelaskan pelajaran tentang gejala alam yang terjadi di Indonesia 
dan negara tetangga. (4) Peserta didik yang bisa mengerjakan soal, menjelaskan kepada 
anggota kelompok lainnya sehingga semua anggota dalam kelompok itu mengerti. (5) Guru 
bertanya jawab tentang ciri-ciri gejala alam Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara. 
(6) Guru bertanya tentang hal-hal yang belum diketahui oleh siswa. (7) Guru memberikan 
evaluasi. (8) Penutup pelajaran.

Dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya model pembelajaran CTL dapat membuat 
siswa aktif dalam pembelajaran.

Kata kunci: hasil belajar, gejala alam di indonesia, metode ctl
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�����������%����������	+	���� ���������������!

)!� =	������������������������������� ��������������"����������������������������	�����

�������� ����� �	������	�� ������ ���������	����	���� �����������  ������� ���� ���%���	�

����� ������������������ ������	��� ���	��������� ��	���������%��������� �������������

�����������������������%�����������������������������	+	������� ��������!

.!� ?��%�� ����/���"��=�	�B��������������������� ��� ��������� �����"� ���� ���%������

���������������������	�������������� �������	����&��� �����������������������

����� ����*������������	�� �"��# �"������ ������������������������"�������

��������������������	�����	������	������������!

�!� 0��� ���	����� ������������� ����� ����� �	������� �� ���	� �������� ������

�����%���������� ����������	�������������������	��!

;����������� � ����������������"�	��	��������������	�	������� �"������������ ���������

��������� �������� ����� �	������	�� ������ ���������	����	���� �����������  ������� ����

���%���	� �����  ������� �������� ����  ������	� �� ���	� ��������  ��	� ����� ���%������

��� ������������������������������������%�����������������������������	+	������� ��������!

7	�	#%	�	���������� �����������	�1

(!� -��	���������	�	����������	��������	�������"���������%	�������������� ��������!

'!� 8�����������	�	�������������������� ���	������	���� ������!

4!� $	����"��������������������	������������������� ����� ���������	������������������

 ��"��	�!

)!� 8	�������� �������������	��������������������� ������������������%���	!
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�� ���	������������"������������	�	"���������� �������������������� ��	���������

�	�	�!��������	�����������	�	"���������� ������������"����������"��	����������������

����	�	��	����� �"��������������������� ��#�� ��� ��������������������������������������

��� ����������������	������������%���������	������������������ ��"���	���� ��������	���!

�������� ��� �	"�������� ���	�	�	� ���	+��	� ���� ��������� ��� �"����� ������ �������

��� ���������� ����� �	�����	���!���� ����� ��������� �����"� ��� ��������������������

��������  ������� ���������!� /��������� �	� �	�	� ���	�	�	� ���	� ����� ���� ����� ����������

 ���	����������������������������	���������	���������������������������	���� ���

�������������������������������������+��	��	����	��� ������������ ��	���������������

�� ���	����� ����  ���	����� �������������� �������	�� ����	�  ������� ���� ��� ���������� ����

���������������� �������������������	�!

����������������	������������"�%��	��/���"�������;	����	�&'
(.*������������������

 �"������"�������	�	�	����������	����������������	+��	����������	�	������ ���������

	������	����������������������� ������	���	�������%���������� ������������������+����	!�

��������������	������ ������������ ��"��	���������������������!

���	��� ��� "���� ���	�	�	� ���������	� �����	�� ���"����� ���	��� ������ ������ 	���

�������"����������������	� 	���������	�	����� �	�������������������� �	�������	����

��� ���������������������"�������� ����	��������������	���������������	� ���������������

�	�	����!

0�������%��#��%���/�������� ���������������;	����	�'
(.1����������	�1�&(*�/�����

��� ���������Example Non Example!�&'*�/�������� ���������Picture and Picture!�&4*�/�����

��� ���������Numbered Head Together�&�6$*!�&�*�/�������� �����������������	���	�� Script!�
&.*�/�������� ���������Numbered Head Together� &�6$*!� &�*�/�������� ���������Student 
Teams-Achievement Divisions�&�$0�*!�&C*���� ���������������?	����!�&D*�/�������� ���������

 �� ��	��������"�&Problem Based Introduction*!�&>*�/�������� ���������Mind Mapping!�&(
*�
/�������� ���������Make a Match!� &((*�/�������� ���������Think Pair Share� &$��*!� &(�*�
/�������� ����������� ������	�!�&('*�/�������� ������������	����	!�&(4*�/�������� ���������

Role Playing!�&�*!�/�������� ���������Group Investigation!

/����� ��� ��������� 7$8� ������ ������� &'

�*� �����������  �"���  ������� ������

7$8� ����"����� ���������������������������������%������ �����	� ������� �����"��������

 ������������� ��%���� �������!� 8� 	"� ��"� 	�� ��������  �"���Contextual Teaching and 
Learning�&7$8*������"������������	���� ���������������������������������������������	 �����

�	���� ��%���� ���"� ���� ��������� �����	� ����� �	�������	���� ���� ����" ���������

��������	���	���"	��������������"	������	�����	�������������������������������������

��"	�����������!

����������;���%"���� &$�	������ '

C*�������������  �"��� ��� ��������� �����������

�����"���� ��������������������	�������" ���������������������������������������"���!

���������� $�	����� &'

C*�  ����������� ���� �������	� 7$8� �����"� ��� ��������� �����

������	���� 	����	���������������������������	������������������	��������������������%�

����� ������"#������"� ��	�� ������ �����  ��" ����� ������� ������ ���� �������� ���� �

��������� ���	�������������������������������������!
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���������������"����	�������/��	%"�&'

C*������������� �"������������E�����E��7$8������"�

��������	+	����� ��	�� E�����E��  ������� ����������������  �"���  ������� �	���� "����� ��������

����"����������	�������������	�������� ������������"���������������	���� ���������

�����#����������������������	���������"	�������!

������������%� �����  � ������ ��������� �	� ������ ��� ���������7$8���������� ����

���������� �������������������	�����������������	�����������������	�������	��	�����������

���������	�����������	������ ���	�����������������������������������������������"���

�� ������� ���� ��������� ���� ��� ����� �������"������ ����	�	!� /����	� ����������

����� �������� ��	��	�����	��������������������	������	������ �������	�����������"	�����

������!

��� ��������� �����  ����	�����	� ����� ������� ���������� �����	� "�����  ��"��	�� ������

����	����� ��������������� �����	���������������� ����	��	������������%�"����������"�

������ ��"	����� ������� �������!� /����� ��� ���������Contextual Teaching and Learning�
&7$8*������������� �������� ����������������� ������������	�����������������	������

�	����������������	���	���	���������	���!�7$8���������������������������� ���������

����������������������������������	 ������	����������������������	�������	�������	����

��������" ����������������������������������"	�����������!

����������	�	�����������	������������� ���������7$8������"��� ���	�� ������� �������

��������������������� ���������	�	�������#�������������	�������	���!�;������� �����"�

����"����� ���� ����	����� �����#������� �����	�  ������� �����"� ����� ���� �������	�������

������	��	���� �	������������	�	��������	����������	�������!

��� ��������� ����������� Contextual Teaching and Learning� �����"� :�������  �������
�������� ������������	�����������������	�������	�������������������	���	���	��������

�	�������������������	������� ���" �������������������"���������	�	�	�	�����������

������������� ������ ��"	�#���� ������� ��"��	#"��	�� ������� ���	 ������ ��"� ���������

�������� �������� �����	��� ����	1� ��������	+	���� &constructivism*��  �������� &questioning*��
���������&inquiri*������������� ������� &learning community*������������ &modeling*������
���	��	����� ��������&authentic assessment*<!

?��	��������	���7$8����	�������������������"#����"��	�������������	����	������� �"���

7$8������"�������� ��������������� �������������	�����������������	�������	����������

��������	���	���	���������	�������������������	������� ���" �������������������"���

������	�	�	�	�����������������������������"	�������"��	#"��	!

��� ���������7$8����	�	�	���"�������"�������������%�������	�� �����������"#������"�

������������7$8�������������	�������"��� ���	� ��	��1

(!� ��� ������� ���	�	����  �"��� ����� �����  ������� �� 	"�  �������� ������� %����  �������

����	�	�� ��������� ����	�	� ���� �����������	� ����	�	� �������"��� ���� ��������	����

 �����!

'!� 8��������������"�����	�����	�����	�9	�	�������������	�!

4!� ��� ��������	����	��	����"��	����������� �������!

)!� 7	������������������ �������& ���������������������*!

.!� 6��	������������� ���	�%����"���� ��������!

�!� 8��������2����	��	���"	����������!

C!� 8���������	��	���������� ��������������� �� ���	�%���!
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;� ������ ��������� ����� ������ ��� ��������� ����������� ������ ?�"����� ������

;	�����	�&'
(.1�'
D*�������������� �"����������������������������������������������

��� �����������������������	�1

�(!� /�������� " ����� �����  �������� &���	��� ����	����� %����%�	���*!� �������� �	�	��

���������������	�	�����	�	��� ���	������������ ���������%�������	�������������� �������

�	���������%����	��	+	����� �����������	�	������������������������� ���������� 	�� �� ���

&learning by doing*!
'!� /�������� ���	����#���	����� �����  �����	� &doing signi� cant works*!� �������� �	�	��

�������������������������	��	E����1��������������������������������������	�������

" �������������������������	�	"�������������������������"��	��������	������������!

4!� ;������� ������	���� ����	�	� &self-regulated learning*!� �������� �	�	����� ��� " ����#

" �����������������	����� �� ���	��������������������������"	����������� �� ���	�

������������������!

)!� ;������������&collaborating*!����������	�	�������� ��������������������� ������������

�	�	�� ������� ��%���������	��������������������� ���������������"��	� ���	�����

���	������������"	��������	��� ������	���	!

.!� ;���	�	����	�	�����������	��&critical and creative thinking*!����������	�	�������������������

�	������  ���	�	�� ����� �� 	"� �	���	� ��%���� ��	�	�� ���� �����	�� ��	�� ������ ��������	�	���

��� ����	����	�������%�"����������"����� ������������������������������	���

������ ��	# ��	!

�!� /�����"����������	"������	 ��	��	����&nuturing the individual*!���������� ���������

����������� �	����  ���� "����� ������ ������� ��������#��������� 	����������

���� ��������	����� �����	� ���� �����#������ ����	 ��	��1� 	�����	���� ��	 ��	�� �	������	�����

�������� ���� �� �	�	��	������	��  ���������	�� �� !���� ������ ��� ��������� �����������

���� ���������� ���	���������������������!�$�����������	����������������	��������	����

"��������	���������	������� �"�����������������!

C!� /��%���	� �������� ����� �	���	� &reaching high standards*!� ��� ��������� �����������

�	���"����������	���� ����� ������%�������	��������%���	����������&excellent*!�$	���
�	���� 	������%���	��������������������	���	 �������"������!

D!� /���������� ���	��	��� ����� �����	�� &using authentic assessment*!� ���	��	��� �����	��
����������������	�������������������	�������	�������������	����������	�� ���������

�	���	�����������������������!����	��	��������	��������������	���	�����	��	�����������

���	��	��� �����	����� ��	� ����������� ������� �	���� �������������� ���������

��� �	������������ 	����������������������������"���������������	!

���� 	"������������ ���������7$8���	�1

(!� /�� ��	���������������������	�	��������������������������	��������������	������

�	�	�	�	��	�	�����"	������	�	�������	 ������	���������;/!

'!� �	���������� ��E��	����	�	�����������	�����������������������������"��	�����	������

����%�"����������"���������������� 	"������	�!

4!� /������������	�����������������������������������	!

)!� ���	�	"���	�������	� ������������� �"����	�����	�����	�������!

.!� ��� ����������� 	"�������������������	������� �������!

�!� /�� �����	��� �������������������	����������������!

C!� $�� ������	�������������������� �	��������	��	+	���������������!

Nurseha



89

������"������������ ���������7$8���	�1

(!� ���������	�	"���	�������	����������	��	��������	���������������� �"����	��������"����

������������	���	����������������	������� �� ���# ������"	�����������������	����

��������������������	�������������������	���������%���	�������	�������	��	��������!

'!� $	�����E��	������������� �"�������������������������������;/!

4!� ������ ������� ��� ��������� ������� ������ 7$8� ����� ������� ������ ������� �	���� �����

���	�	�	�����������	���	������	������������	�	�	��������������������������	���

���	� �����������	�������%�����	�	� ��	��	��������������������������!

)!� ;��	��	�������������	���������������������� ����������������7$8�	�	���������������	������

������	���������������������	������������������������������� ���������	�	�����������

�	�����������������	������	����������"������	�	����	��	���������������� �	������	��	�

���	������ ���������������������� 	�	� �	���� ������������ ����������� ����	������ ����

��������	�����	���!

.!� $	���� ���	��� �	���� ������ ������� ���"� �������	���� �	�	� ���� ������ �������

���������������	�	�	�	������������������������7$8�	�	!

�!� ������������	����	���� �� ���# ����������	������������	�	�	����������	����������

�	���	� ����� ��	�� ���� ���������	��	������� ������  ����� ������ ����� ��������	�

����	���� �� � � 7$8� 	�	� �� 	"� ������ ������� �������	���� ���� ��������� soft skill�
���	��������������	������������!

C!� �������"���������	���������"����	����	��������� �� ���# ���������	����������!����������

�	����������������������	������	��������������7$8�	�	����������"������� ���	��������"�����

��� 	� 	������������� 	"���������	�����������	������ ����"������	�	����%��	�	�������	��

��������	���������������������������"��#�������"��� ����	���������!

����
�����	���
���
����������
8����	���������	�

��������	������� ������;	����!�������"�	�	�����������	����	������	�

�����"���������	����!�0����������������������	�������"����������������� ���.������!����"�

���	�	�	���"�������������	�	�=7��	������������"������"	��������������	���	�������������

����	�� ������"� ����� ���"�������	!� 7��� ������ 	�������� �	� ������"� 	�	� �	������������

��"	����������������������������� �����������������������������������	���	���� ���������

�	�����������	����������������������	�����"���������������� 	����� ����������� ���	�

��������	������	����	�����	���������	���� 	����	����������!�

��� �������������� 	�����	���������������	�	��%���������������� �����������������	"�

����������������	������	�	!����	�������� ���������������	�������������� � ������ ����

�����"	��	�	�����������	������������	������������������������������������������������"���

���	���&���*��	���������������������������������� ���������������	�����������!���"	�����

"��	�� ��������	���� ������������!�6������	��������� ������������	����������#����������

��������	��������� ������������ �����	!

?���"��	����������F���������	�

��������	�����(C����������������	�	����	�>��	��	�

��������� ���� D� �	���� ���	#���	!� ���	� (C� �	���� ����� ��� .� ������ �	� ���������� ����������

�	����  ����������� �	� ����� ����#����� �"��� ��������� ���������� ����� �� ������ ����������

�	���� �������������������������������	���� ������������	� ���"� ����#����!�0�����

��������� ������������	����������F������#������	� ���"���/!�6�����������������"��	����

������������������	����������#����!�((��	�����������	�� ����������������!
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7������� ������������������	�������������	����%���������	���������������������

������	���	!� ����� ���	�	���� ��� ���%� �� ���� ���+��	��	���� ������� ��� ���������

���������������� ����������������	���������	���������� ���������Contextual Teaching and 
Learning�&7$8*!

����������	���������	�	���	�	�������%� ����� ������%��������������������� ���������

���������������� ���������Contextual Teaching and Learning�&7$8*!�;� ����������	�	������
�	"�������� �����	�	� �����"� ��%����� �	���� ���������� ���� ���	��� ��� ���� ��%���� ���	�	��

�	��������	���!��	�����	���	��� �	���	�	��	��������������������	 ������������	������	����

��� 	����������� � ���������������������	��� ������!

�0�&��$,
��"-���*���&
 !
 ��&1������&

�!� /���%������ �����!� ����� ��� ����� ������� ��� �������� ����%������ ������

����� ����"� �	���� ���� �	���� ��%���� �������� ������� � ������ ���	� ��� ����� �!�

�������������������������	��	������"��	����������� �%������ ���������%����

 ������#����!� ������"� 	��� �������� �	�������	��	�� �������	���� ���� �������	��

-���!

 !� /����%��� ���	����� �	���!� ���  �������� ������� �	���� ��������  ���	����� �� ���

������������	�������"��	�������������������������� �������������������� �!�

��� ��������������������"� �	���� ���"� �	�������	��	� ���	�������� ��������!�

�	������������������� ��������������!

%!� 0�������	!������������	������������	������	���� ������������������"�������������

������ ������ ����0�����	�!���� 	�� ������������ !��	����������� ������������

��!

�!� /�������	������������ ��������!������������	������������ ��������!����

��������	����"������#"������������	��	���	%���	�������"���� ��������� ����������

�����	������������������������� ���������������	�����	�������"���!

�!� /����	+��	!������������	�������	+��	���������	���!�/�� ��	�����	�������������

 ������������������� �����������������������	������	������������������������	��	�

�������	���������	�������������������	�����������������"	�������"��	�"��	��������	�

������� %������������ �� ���	"��� �	��������� �	������� ���� ��� ��������� �	����

���� ������"�����%�����	�����������������"	���������������������� ��	���"���

��������"����	!����������������	���� �"��������	������������������������	��	�

�������	���������	�����������������	���������8�&�����������������	������*�������

����������	�	#�	�	�������	���������"����������F!�?��	�������� ������������	��	���

�	��������"��	������	������ �������������������� �������	�����������������������

�����������	��	��������	���������	������!��	����������"�������� ����	"������������"�

�	���� ����� �"����	+��	� ���������!

%!
 ��'$�(�&
�&($
�!� �������������	������������	�������������	�����������0�	��$�������!

 !� ������	 ���������������	�	����%�������	�����������	������	�������� ��������!

%!� ��������������������������������������������������������	��	��������	�!

�!� ���������������������� ��������������0�	��$�������!
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�!� �������������������������#�����������������	�0�	��$�������!

�!� ��� ��� ��	���� ����������� ������� �������� �	�	�� ���� ����	���	���� ��������

������#��������	�0�	��$�������!

�!� ��������	��������	���	������������%	�	#%	�	��������������������	���������������#

��������	�0�	��$�������!

"!� ��� ����� ����� %	�	#%	�	� ������� ����� �������	�� ������� ������#������� �	� 0�	��

$�������!

	!� ������������������������ ���������	������������%	�	#%	�	��������������������	��

�������������#��������	�0�	��$�������!

�!� ��� ������������ ���������	������������"��#"�������� �����	����"	����"��	���!

�!� ��� ��� ��	���� �+����	� ���	����� ��� ��������!� �	���� ���������	���� �����

�+����	�������	 ��	���������%���� 	��	+	���!�����������������������	����

���������	���� �+����	!� ?	��� ����� �+����	� ����"� ���%���	�  ����� ����	�����

�����������	����"�����	���������������	�������	����������	!���� ��������	����

���������	� �������"��	���+����	!

)!
 ��'$�(�&
��&�(�#
�!� �������	������������	� ���������!� ����� ���	����� 	�	�� ������ 	� 	��� �	����

�����	�� ���	������ �������������	� ���������� ����� ����"� �	�������!� ��������� �����

�	����������	�������������	��������	���	�������	��������	��	���	���������	�����"�

��!����	����������� ������������	�����������������"���!�������"������	�

������	��	�	���������	�������%���������	� ����	��������	��#���	��!

 !� ��� �������� ���� � ��������"��#"�������� �����	����"	� �	���!�;��	� �	���������

 ���������� �������������	�� �	����������������������������������������!����

������������"������������	������	���	������������������������� ���������������	�

�������������� �������!�?	����	�������������������������� �� ����"����������� �

���������������� �!

%!� ������ ��	�����������������"���������	�������	���������	������������	 �"���

����� ��������� ����������!� ���������� ���"� ����� �	������ ������ �����������

����� ��� ������	�������	!� ?	��� �	��������	�������������������	���� ���������������

���"� ����� ��� �	���� ������ �	����  ������ ������ ������������ ����� ���"�  	��!�

����	�������	���������	� ����� ������	 �"��� ��������� ������������ �	�����	�	����

��� �%�������	������ ���	����"!

���������
���
�����
���$"#���&

;����������������������	���� �"������������	�	��������� ���	� ��	��1

(!� �	���� ������ F� ��� �����	� 

�� ����� �	����� �� ������ ;	����� ���������� ������

��� ���������Contextual Teaching and Learning�&7$8*���	������	��������� �����������

�	����������#���������������� �������������������	��������� ������������	� ���"�����#

����������������"��	������	������������������������	��	��������	�!��������������	"��������

���������������� ���������7$8�	�	��	�������	�	�	������"�������������"��	�������!
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'!� -��� ���� �������"��� ���	��� &���*� ����������	� ������� ����� ����� ������	� �	� �������	��

���������������� ���������7$8��	�������F���������	�

��������	��������������	�����

	��	����������"������� ���	� ��	���1

��!� �������������	������������	�������������	�����������0�	��$�������!

� !� ������	 ���������������	�	����%�������	�����������	������	�������� ��������!

�%!� ��������������������������������������������������������	��	��������	�������������

��������!

�!� /���	���	������������%	�	#%	�	��������������������	���������������#��������	�0�	��

$�������!

��!� ��� ������������ ���������%	�	#%	�	��������������������	���������������#��������	�

0�	��$�������!

��!� ��� ����������������"��#"�������� �����	����"	����"��	���!

�!� ������ ��	�����+����	!

"!� �����!

4!� ������ ������	�� ������������ ��� ��������� ����������� ������ ��� ��������� 7$8��

�	����	��������������%	���������� �����������������	�!�6���	�	��	�� � ����������������

��� ������������������"��		��	����"�������	����������F����"	������	������ 	"����	����

������ ������� ��� ��������!� �	���� ������ ������	� �� 	"� ������	+��	� ������ ������������

��� ������������������������������������ ���������7$8!

����&
;�������������� �"������������	�������	��������������	��������� � ������"����� ���	�

 ��	��1

(!� /�������� ����������� ������ ��� ��������� 7$8� ����� ��� ��������� ���� �����

��� ��	�������	+��	�����������������	�	����������	��������������������������������

����"��	�����	�������"���!�����������	�	���"��	��������	"�����������	��	������������

��������� �������������� ���������������������%��������	���!

'!� ��� "��������� �������	� �����	� ��� ��������� ����  ����# ����� ����"��	� ������

��� ���������������	��������������������������������	������������������	��������	��	�

���������	�������� ������������������"��	������������	������������!

��2	��
���	���
;	����	!� '
(.!� Mewujudkan Penelitian Tindakan Kelas (Kenaikan Pangkat bagi Guru).�

����	����1��$!�@�������/��	����+��	!

;���%"����� ������ $�	����!� '

C!� Model Pembelajaran Terpadu dalam Teori dan Praktek!�
?������1��������	�������!

/��	%"!�'
((!�Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Konstekstual!�?������1�;�	�0�����!

�������!�'

�!�Strategi Pembelajaran!�?������1����%������������/��	������!

���������!�'

D!�Filsafat Kontruktivisme dalam Pendidikan!�?���������1����	�	�!
����	���!�'
()!�Interaksi dan Inovasi Belajar Mengajar!�?������1�-������	�����!
=	������=!�!�(>>�!�Psikologi Pengajaran!�?������1�����	���!
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