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 STUDENT NAME :
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��������������������  Study���������	
��������������������  Tasks
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Frequency Meaning Word Frequency Meaning Word

88 (He)���������	
��������������������  Did فََعَل 1682 Indeed إن%

87 (He)���������	
��������������������  looked نَظََر 93 (He)���������	
��������������������  ate أََكَل

B:���������	
��������������������  QURANIC���������	
��������������������  KEY���������	
��������������������  TERMS���������	
��������������������  2���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
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Jihad���������	
��������������������  /���������	
�������������������ِجَهاد  � Nifaaq���������	
��������������������  /���������	
�������������������ِنفَاق  � Hijrah���������	
��������������������  /���������	
�������������������ِهجرَة  �
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al-e-Imran an-Nisa al-Maidah

D:���������	
��������������������  SELF���������	
��������������������  ASSESSMENT���������	
��������������������  (Surah���������	
��������������������  an-Nisa���������	
��������������������  :���������	
��������������������  (���������	
��������������������  Ayat���������	
��������������������  24���������	
��������������������  -���������	
��������������������  147)

1. What���������	
��������������������  is���������	
��������������������  the���������	
��������������������  importance���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  subject���������	
��������������������  manner���������	
��������������������  in���������	
��������������������  ayat���������	
��������������������  32���������	
��������������������  in���������	
��������������������  relation���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  role���������	
��������������������  of���������	
��������������������  husband���������	
��������������������  
���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  and���������	
��������������������  wife?
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Husband Wife

3. Read���������	
��������������������  tafsir���������	
��������������������  Ibn���������	
��������������������  Kathir���������	
��������������������  for���������	
��������������������  ayat���������	
��������������������  41���������	
��������������������  (www.qtafsir.com)���������	
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��������������������  write���������	
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��������������������  64,���������	
��������������������  65,���������	
��������������������  69,���������	
��������������������  80���������	
��������������������  &���������	
��������������������  115���������	
��������������������  and���������	
��������������������  summarise���������	
��������������������  their���������	
��������������������  main���������	
��������������������  message���������	
��������������������  below:4. Read���������	
��������������������  ayaat:���������	
��������������������  59,���������	
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��������������������  and���������	
��������������������  summarise���������	
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��������������������  below:

E:���������	
��������������������  REFLECTIONS
Jot���������	
��������������������  down���������	
��������������������  any���������	
��������������������  reflections���������	
��������������������  you���������	
��������������������  may���������	
��������������������  have���������	
��������������������  had���������	
��������������������  about���������	
��������������������  this���������	
��������������������  juzz:

http://www.qtafsir.com
http://www.qtafsir.com

