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Prestasi belajar Bahasa Inggris materi caption siswa kelas XII SMA Negeri 1 Konawe 

Selatan masih rendah. Hal tersebut disebabkan siswa merasa kesulitan dalam memahami fungsi 
sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan. Hal ini disebabkan penggunaan pendekatan dan 
media pembelajaran kurang menarik dan membosankan. Selain itu, guru belum secara intensif 
untuk membimbing siswa dalam pembelajaran teks caption. Terkadang guru memberikan 
materi pelajaran dengan metode ceramah dan tanya jawab saja sehingga membuat siswa 
merasa bosan dan kurang tertarik. Selain itu membuat siswa kurang aktif dalam pembelajaran.

Rumusan masalah penelitian ini: 1) proses pembelajaran Bahasa Inggris materi pokok 
caption pada siswa kelas XII SMA Negeri 1 Konawe Selatan dengan menggunakan metode 
P2R melalui model Think Pair Share, 2) berapa besaran peningkatan prestasi belajar Bahasa 
Inggris materi pokok caption pada siswa kelas XII SMA Negeri 1 Konawe Selatan setelah 
mendapatkan pembelajaran Bahasa Inggris materi pokok caption dengan menggunakan 
metode P2R dan model Think Pair Share, dan 3) bagaimanakah perubahan perilaku siswa 
kelas XII SMA Negeri 1 Konawe Selatan dalam mengikuti pembelajaran Bahasa Inggris materi 
pokok caption dengan menggunakan metode P2R melalui model Think Pair Share.

Tujuan penelitian tindakan kelas ini yaitu:1) mendeskripsikan proses pembelajaran Bahasa 
Inggris materi pokok caption pada siswa kelas XII SMA Negeri 1 Konawe Selatan dengan 
menggunakan teknik P2R melalui model Think Pair Share, 2) mendeskripsikan peningkatan 
prestasi belajar Bahasa Inggris materi pokok caption pada siswa kelas XII SMA Negeri 1 
Konawe Selatan dengan menggunakan teknik P2R melalui model Think Pair Share, dan 3) 
mendeskripsikan perubahan perilaku siswa kelas XII SMA Negeri 1 Konawe Selatan dalam 
mengikuti pembelajaran Bahasa Inggris materi pokok caption dengan menggunakan teknik 
P2R melalui model Think Pair Share.

Berdasarkan hasil penelitian, terjadi peningkatan keterampilan membaca pada siswa kelas 
XII SMA Negeri 1 Konawe Selatan setelah mengikuti pembelajaran yang menggunakan metode 
P2R dan model Think Pair Share. Pada siklus I nilai rata-rata siswa sebesar 75,35 dalam 
kategori cukup. Nilai rata-rata pada siklus I belum mencapai batas ketuntasan yang telah 
ditetapkan oleh peneliti sehingga dilakukan siklus II. Setelah dilaksanakan tindakan siklus 
II, nilai rata- rata siswa mengalami peningkatan sebesar 83,65 dan berada dalam kategori 
baik meningkat lagi pada siklus III menjadi 87,90 dengan kategori baik. Perilaku siswa kelas 
XII SMA Negeri 1 Konawe Selatan dalam pembelajaran Bahasa Inggris materi pokok caption 
dengan metode P2R dan model Think Pair Share mengalami perubahan ke arah positif.

Kata kunci: metode preview, read, review, model think pair share, prestasi belajar
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