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 STUDENT NAME :
JUZZ���������	
��������������������  3

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

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

���������	
��������������������  Vocab���������	
��������������������  Bank���������	
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���������	
��������������������  Vocab���������	
��������������������  Bank���������	
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A:���������	
��������������������  FREQUENT���������	
��������������������  WORDS

���������	
��������������������  Vocab���������	
��������������������  Bank���������	
��������������������  3

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

���������	
��������������������  Vocab���������	
��������������������  Bank���������	
��������������������  3

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

���������	
��������������������  Vocab���������	
��������������������  Bank���������	
��������������������  3

Frequency Meaning Word Frequency Meaning Word

742 To���������	
��������������������  /���������	
��������������������  Upto إَِلىٰ 1682 In ِفى

278 (He)���������	
��������������������  Came َجآَء 1442
The���������	
��������������������  One���������	
��������������������  Who���������	
��������������������  

(Male)
ال-ِذى

130 (He)���������	
��������������������  Sent أَرَسَل 271 Gave آتَى

B:���������	
��������������������  QURANIC���������	
��������������������  KEY���������	
��������������������  TERMS���������	
��������������������  3���������	
��������������������  

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

B:���������	
��������������������  QURANIC���������	
��������������������  KEY���������	
��������������������  TERMS���������	
��������������������  3���������	
��������������������  

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

B:���������	
��������������������  QURANIC���������	
��������������������  KEY���������	
��������������������  TERMS���������	
��������������������  3���������	
��������������������  

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

B:���������	
��������������������  QURANIC���������	
��������������������  KEY���������	
��������������������  TERMS���������	
��������������������  3���������	
��������������������  

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

Tawakkul���������	
��������������������  /���������	
�������������������تَوَك5ل  � Taqwa���������	
��������������������  /���������	
�������������������تَقوٰى  � Tazkiyah���������	
��������������������  /���������	
�������������������تَزِكيَة  � Taubah���������	
��������������������  /���������	
�������������������
	���������الـتَوبَة  ���������������������  

C:���������	
��������������������  SELF���������	
��������������������  ASSESSMENT���������	
��������������������  (Surah���������	
��������������������  al-Baqarah���������	
��������������������  :���������	
��������������������  (���������	
��������������������  Ayat���������	
��������������������  253���������	
��������������������  -���������	
��������������������  End)C:���������	
��������������������  SELF���������	
��������������������  ASSESSMENT���������	
��������������������  (Surah���������	
��������������������  al-Baqarah���������	
��������������������  :���������	
��������������������  (���������	
��������������������  Ayat���������	
��������������������  253���������	
��������������������  -���������	
��������������������  End)

1.���������	
��������������������  Briefly���������	
��������������������  highlight���������	
��������������������  3���������	
��������������������  events���������	
��������������������  mentioned���������	
��������������������  in���������	
��������������������  this���������	
��������������������  section,���������	
��������������������  regarding���������	
��������������������  the���������	
��������������������  resurrection:

i.

ii.

iii.
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2.���������	
��������������������  What���������	
��������������������  does���������	
��������������������  the���������	
��������������������  term���������	
��������������������  ‘infaaq’���������	
��������������������  mean?���������	
��������������������  2.���������	
��������������������  What���������	
��������������������  does���������	
��������������������  the���������	
��������������������  term���������	
��������������������  ‘infaaq’���������	
��������������������  mean?���������	
��������������������  

3a.���������	
��������������������  What���������	
��������������������  are���������	
��������������������  the���������	
��������������������  manners���������	
��������������������  of���������	
��������������������  ‘infaaq’���������	
��������������������  &���������	
��������������������  its���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  reward?

3b.���������	
��������������������  What���������	
��������������������  2���������	
��������������������  things���������	
��������������������  can���������	
��������������������  invalidate���������	
��������������������  ‘infaaq’?



C:���������	
��������������������  SELF���������	
��������������������  ASSESSMENT���������	
��������������������  (Surah���������	
��������������������  al-Baqarah���������	
��������������������  (���������	
��������������������  Ayat���������	
��������������������  253���������	
��������������������  -���������	
��������������������  End)���������	
��������������������  cont’d

3. “Riba’���������	
��������������������  is���������	
��������������������  the���������	
��������������������  opposite���������	
��������������������  of���������	
��������������������  ‘infaaq’.”���������	
��������������������  Briefly���������	
��������������������  discuss.

D:���������	
��������������������  SELF���������	
��������������������  ASSESSMENT���������	
��������������������  (Surah���������	
��������������������  al-e-Imran���������	
��������������������  (���������	
��������������������  Ayat���������	
��������������������  1���������	
��������������������  -���������	
��������������������  92)

1. Give���������	
��������������������  2���������	
��������������������  examples���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  following���������	
��������������������  terms:

a. Ayaat���������	
��������������������  Muhkamaath:���������	
��������������������  

b. Ayaat���������	
��������������������  Muthashabihaath:

2. Memorise���������	
��������������������  and���������	
��������������������  learn���������	
��������������������  the���������	
��������������������  meaning���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  dua���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Surah���������	
��������������������  al-e-Imran���������	
��������������������  ayat���������	
��������������������  8

3. Write���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Arabic���������	
��������������������  and���������	
��������������������  read���������	
��������������������  the���������	
��������������������  meaning���������	
��������������������  of���������	
��������������������  ayaat���������	
��������������������  19���������	
��������������������  &���������	
��������������������  85:

E:���������	
��������������������  DAWAH���������	
��������������������  RELATED���������	
��������������������  REFLECTIONS
Jot���������	
��������������������  down���������	
��������������������  any���������	
��������������������  reflections���������	
��������������������  you���������	
��������������������  may���������	
��������������������  have���������	
��������������������  had���������	
��������������������  about���������	
��������������������  any���������	
��������������������  3���������	
��������������������  or���������	
��������������������  more���������	
��������������������  areas���������	
��������������������  below:

E:���������	
��������������������  DAWAH���������	
��������������������  RELATED���������	
��������������������  REFLECTIONS
Jot���������	
��������������������  down���������	
��������������������  any���������	
��������������������  reflections���������	
��������������������  you���������	
��������������������  may���������	
��������������������  have���������	
��������������������  had���������	
��������������������  about���������	
��������������������  any���������	
��������������������  3���������	
��������������������  or���������	
��������������������  more���������	
��������������������  areas���������	
��������������������  below:

1.Personal���������	
��������������������  Development

2.Dawah���������	
��������������������  Conversation

3.Dawah���������	
��������������������  Strategy

4.Personal���������	
��������������������  Motivation

5.Current���������	
��������������������  Affairs


