
 SURAHS :                Surahs: al-Isra  & al-Kahf ( ayat 1 - 74)

 STUDENT NAME :
JUZZ���������	
��������������������  15

QDO���������	
��������������������  Study���������	
��������������������  Tasks

A:���������	
��������������������  FREQUENT���������	
��������������������  WORDSA:���������	
��������������������  FREQUENT���������	
��������������������  WORDSA:���������	
��������������������  FREQUENT���������	
��������������������  WORDSA:���������	
��������������������  FREQUENT���������	
��������������������  WORDSA:���������	
��������������������  FREQUENT���������	
��������������������  WORDSA:���������	
��������������������  FREQUENT���������	
��������������������  WORDS

Frequency Meaning Word Frequency Meaning Word

184 If َلو 343 Between بََ$

C���������	
��������������������  :���������	
��������������������  Write���������	
��������������������  the���������	
��������������������  links���������	
��������������������  between���������	
��������������������  surahs���������	
��������������������  :���������	
��������������������  Nahl���������	
��������������������  > al-Isra >���������	
��������������������  al-Kahf���������	
��������������������  (QDO���������	
��������������������  Video:���������	
��������������������  0:20���������	
��������������������  -���������	
��������������������  03:40)

D:���������	
��������������������  SELF���������	
��������������������  ASSESSMENT���������	
��������������������  (Surah���������	
��������������������  al-Isra���������	
��������������������  1���������	
��������������������  -���������	
��������������������  End���������	
��������������������  )

1. Study���������	
��������������������  the���������	
��������������������  doc���������	
��������������������  ‘History���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Palestine’���������	
��������������������  in���������	
��������������������  light���������	
��������������������  of���������	
��������������������  ayaat���������	
��������������������  1-10���������	
��������������������  and���������	
��������������������  draw���������	
��������������������  a���������	
��������������������  simpler���������	
��������������������  version���������	
��������������������  on���������	
��������������������  a���������	
��������������������  
separate���������	
��������������������  paper.

Extension���������	
��������������������  Task:���������	
��������������������  
Watch���������	
��������������������  the���������	
��������������������  video:���������	
��������������������  History���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Palestine���������	
��������������������  by���������	
��������������������  Shaykh���������	
��������������������  Dr���������	
��������������������  Suhaib���������	
��������������������  Hasan
Link:���������	
��������������������  https://www.youtube.com/watch?v=5Q7g1Uxb8Yo

2. List���������	
��������������������  the���������	
��������������������  basic���������	
��������������������  principles���������	
��������������������  of���������	
��������������������  an���������	
��������������������  Islamic���������	
��������������������  society���������	
��������������������  from���������	
��������������������  ayaat���������	
��������������������  23-39.

B:���������	
��������������������  QURANIC���������	
��������������������  KEY���������	
��������������������  TERM

(Check���������	
��������������������  Quranic���������	
��������������������  Key���������	
��������������������  Terms���������	
��������������������  Glossary���������	
��������������������  &���������	
��������������������  Keep���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Mind)

Istifzaaz���������	
��������������������  (���������	
�������������������
	���������(ِاسِتفزَاز  ���������������������  -���������	
��������������������  Tasbeeh���������	
��������������������  (���������	
�������������������ـيح  � 
	���������تَـسـبِ��������������������  )

https://www.youtube.com/watch?v=5Q7g1Uxb8Yo
https://www.youtube.com/watch?v=5Q7g1Uxb8Yo


3. What���������	
��������������������  are���������	
��������������������  the���������	
��������������������  plans/weapons���������	
��������������������  of���������	
��������������������  shaithan���������	
��������������������  in���������	
��������������������  ayaat���������	
��������������������  61���������	
��������������������  -���������	
��������������������  65?

4. Contemplate���������	
��������������������  the���������	
��������������������  meaning���������	
��������������������  of���������	
��������������������  istifzaaz���������	
�������������������
	���������)ِاسِتفزَاز(  ���������������������  as���������	
��������������������  in���������	
��������������������  ayat���������	
��������������������  64,���������	
��������������������  73���������	
��������������������  and���������	
��������������������  103.(Refer���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
Quranic���������	
��������������������  Key���������	
��������������������  Terms���������	
��������������������  Glossary.)���������	
��������������������  Write���������	
��������������������  your���������	
��������������������  thoughts���������	
��������������������  below:

E:���������	
��������������������  SELF���������	
��������������������  ASSESSMENT���������	
��������������������  (Surah���������	
��������������������  al-Kahf���������	
��������������������  1���������	
��������������������  -���������	
��������������������  74���������	
��������������������  )

5.���������	
��������������������  Read���������	
��������������������  Surah���������	
��������������������  Kahf���������	
��������������������  with���������	
��������������������  meaning���������	
��������������������  on���������	
��������������������  Fridays.

6.���������	
��������������������  What���������	
��������������������  is���������	
��������������������  the���������	
��������������������  reality���������	
��������������������  of���������	
��������������������  this���������	
��������������������  worldly���������	
��������������������  life���������	
��������������������  according���������	
��������������������  to���������	
��������������������  ayat���������	
��������������������  7���������	
��������������������  &���������	
��������������������  8.���������	
��������������������  Refer���������	
��������������������  to���������	
��������������������  www.qtafsir.com.

7. How���������	
��������������������  did���������	
��������������������  the���������	
��������������������  owner���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  garden���������	
��������������������  associate���������	
��������������������  partners���������	
��������������������  with���������	
��������������������  Allah?

8. Summarise���������	
��������������������  the���������	
��������������������  story���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Musa���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Khidr���������	
��������������������  and���������	
��������������������  the���������	
��������������������  lessons���������	
��������������������  it���������	
��������������������  teaches���������	
��������������������  us:���������	
��������������������  (Ayaat���������	
��������������������  60���������	
��������������������  -���������	
��������������������  82)


