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Realita yang terjadi di SMP Negeri 1 Jorlang Hataran di kelas VIII/4 adalah prestasi 

belajar siswa rendah pada materi Iman dan Pengharapan. Faktor yang menjadi permasalahan 
dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di kelas VIII/4 SMP 
Negeri 1 Jorlang Hataran adalah proses pembelajaran yang cenderung satu arah dan kurang 
bervariasi.

Data hasil ulangan harian untuk saat ini masih banyak siswa yang tidak lulus kriteria 
ketuntasan mengajar, pada kelas VIII/4 SMP Negeri 1 Jorlang Hataran yang terdiri dari 
24 siswa hanya 6 siswa lulus KKM. Oleh karenanya diperlukan metode yang tepat dalam 
memberikan materi pelajaran agar prestasi belajar siswa dapat meeningkat, dalam hal ini 
peneliti mengambil model pembelajaran Problem Based Learning.

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan di SMP Negeri 1 Jorlang Hataran, semester 1 tahun pelajaran 2019/2020 terdiri 
dari 24 siswa. Pokok bahasan yang dipilih adalah materi Iman dan Pengharapan. Penelitian 
ini dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019.

Hasil penelitian prasiklus peneliti belum berhasil dalam pembelajaran. Mengingat hanya 
25% atau 6 siswa dari jumlah siswa 24 siswa yang dapat dinyatakan tuntas. Sedangkan 75% 
atau 18 siswa dari jumlah siswa 24 siswa dinyatakan belum tuntas. Sehingga peneliti berupaya 
memperbaiki proses pembelajaran yang lebih baik pada siklus I.

Hasil penelitian siklus I dapat dikatakan bahwa ada peningkatan dalam hasil pembelajaran. 
Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya hasil tes formatif, yang semula ketuntasannya hanya 
6 siswa (25%) menjadi 17 siswa (70,83%). Hasil penelitian siklus II dapat dilihat bahwa 
siswa yang nilainya tuntas mengalami peningkatan, dari 17 siswa (70,83%) menjadi 24 siswa 
(100%), sementara yang belum tuntas berjumlah 0 siswa (0%). Oleh karenanya penelitian ini 
dianggap berhasil.

Kata kunci: prestasi belajar, pendidikan agama kristen dan budi pekerti, model 
pembelajaran Problem Based Learning
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