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 STUDENT NAME :
JUZZ���������	
��������������������  4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Frequency Meaning Word Frequency Meaning Word

139
(He)���������	
��������������������  Intended���������	
��������������������  /���������	
��������������������  

Desired���������	
��������������������  
أَرَاَد 271 (He)���������	
��������������������  Saw رََءا

154 (He)���������	
��������������������  Followed تَِبعَ 975 Lord���������	
��������������������  /���������	
��������������������  Owner رَب+

106 (He)���������	
��������������������  Asked َسـأََل 144 Guidance ُهًدى

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)

Sabr���������	
��������������������  /���������	
�������������������َصبر  � Fitnah���������	
��������������������  /���������	
�������������������ِفتـنٌَة  � Taqwa���������	
��������������������  /���������	
�������������������تَقوٰى  �

C:���������	
��������������������  SELF���������	
��������������������  ASSESSMENT���������	
��������������������  (Surah���������	
��������������������  al-e-Imran���������	
��������������������  93���������	
��������������������  -���������	
��������������������  End)

1.���������	
��������������������  Define���������	
��������������������  the���������	
��������������������  following���������	
��������������������  terms:

i.���������	
��������������������  Rope���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Allah���������	
��������������������  /���������	
�������������������
	���������ا"!  ��������������������َحبُل  �

ii.���������	
��������������������  Amr���������	
��������������������  bil���������	
��������������������  Ma’roof���������	
��������������������  /���������	
�������������������
	���������ِبا-َعُروف  ��������������������أَمر  �

iii.���������	
��������������������  Nahee���������	
��������������������  anil���������	
��������������������  munkar���������	
��������������������  /���������	
�������������������
	���������ا-ُنَكر  ��������������������
	���������َعِن  ��������������������نَِهى  �

2. Make���������	
��������������������  a���������	
��������������������  note���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  milestones���������	
��������������������  related���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  context���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Uhud���������	
��������������������  as���������	
��������������������  mentioned���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  video:

1���������	
��������������������  Year���������	
��������������������  AH���������	
��������������������  (Hijrah):���������	
��������������������  

2���������	
��������������������  Year���������	
��������������������  AH���������	
��������������������  (Hijrah):

3���������	
��������������������  Year���������	
��������������������  AH���������	
��������������������  (Hijrah):



C:���������	
��������������������  SELF���������	
��������������������  ASSESSMENT���������	
��������������������  (Surah���������	
��������������������  al-e-Imran���������	
��������������������  93���������	
��������������������  -���������	
��������������������  End)���������	
��������������������  cont’dC:���������	
��������������������  SELF���������	
��������������������  ASSESSMENT���������	
��������������������  (Surah���������	
��������������������  al-e-Imran���������	
��������������������  93���������	
��������������������  -���������	
��������������������  End)���������	
��������������������  cont’d

3a.���������	
��������������������  List���������	
��������������������  3���������	
��������������������  Lessons���������	
��������������������  from���������	
��������������������  Uhud 3b.���������	
��������������������  List���������	
��������������������  2���������	
��������������������  causes���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  defeat���������	
��������������������  at���������	
��������������������  Uhud

4. Briefly���������	
��������������������  explain���������	
��������������������  the���������	
��������������������  4���������	
��������������������  points���������	
��������������������  of���������	
��������������������  action���������	
��������������������  given���������	
��������������������  at���������	
��������������������  the���������	
��������������������  end���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Surah���������	
��������������������  al-e-Imran:4. Briefly���������	
��������������������  explain���������	
��������������������  the���������	
��������������������  4���������	
��������������������  points���������	
��������������������  of���������	
��������������������  action���������	
��������������������  given���������	
��������������������  at���������	
��������������������  the���������	
��������������������  end���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Surah���������	
��������������������  al-e-Imran:

i.

ii.

iii.

iv.

���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  D:���������	
��������������������  SELF���������	
��������������������  ASSESSMENT���������	
��������������������  (Surah���������	
��������������������  an-Nisa���������	
��������������������  1���������	
��������������������  -���������	
��������������������  23)���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  D:���������	
��������������������  SELF���������	
��������������������  ASSESSMENT���������	
��������������������  (Surah���������	
��������������������  an-Nisa���������	
��������������������  1���������	
��������������������  -���������	
��������������������  23)���������	
��������������������  

1. What���������	
��������������������  is���������	
��������������������  the���������	
��������������������  link���������	
��������������������  between���������	
��������������������  Surah���������	
��������������������  al-e-Imran���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Surah���������	
��������������������  an-Nisa?1. What���������	
��������������������  is���������	
��������������������  the���������	
��������������������  link���������	
��������������������  between���������	
��������������������  Surah���������	
��������������������  al-e-Imran���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Surah���������	
��������������������  an-Nisa?

2. Summarise���������	
��������������������  the���������	
��������������������  main���������	
��������������������  topics���������	
��������������������  covered���������	
��������������������  in���������	
��������������������  ayaat���������	
��������������������  1���������	
��������������������  -���������	
��������������������  23���������	
��������������������  below:2. Summarise���������	
��������������������  the���������	
��������������������  main���������	
��������������������  topics���������	
��������������������  covered���������	
��������������������  in���������	
��������������������  ayaat���������	
��������������������  1���������	
��������������������  -���������	
��������������������  23���������	
��������������������  below:

E:���������	
��������������������  DAWAH���������	
��������������������  RELATED���������	
��������������������  REFLECTIONS
Jot���������	
��������������������  down���������	
��������������������  any���������	
��������������������  reflections���������	
��������������������  you���������	
��������������������  may���������	
��������������������  have���������	
��������������������  had���������	
��������������������  about���������	
��������������������  any���������	
��������������������  2���������	
��������������������  or���������	
��������������������  more���������	
��������������������  areas���������	
��������������������  below:

E:���������	
��������������������  DAWAH���������	
��������������������  RELATED���������	
��������������������  REFLECTIONS
Jot���������	
��������������������  down���������	
��������������������  any���������	
��������������������  reflections���������	
��������������������  you���������	
��������������������  may���������	
��������������������  have���������	
��������������������  had���������	
��������������������  about���������	
��������������������  any���������	
��������������������  2���������	
��������������������  or���������	
��������������������  more���������	
��������������������  areas���������	
��������������������  below:

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

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

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

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

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


