
 SURAHS :                Surah al-An’aam 111 - End & Surah al-Al-A’raaf 1- 87

 STUDENT NAME :
JUZZ���������	
��������������������  8

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

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

���������	
��������������������  Vocab���������	
��������������������  Bank

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

���������	
��������������������  Vocab���������	
��������������������  Bank

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

���������	
��������������������  Vocab���������	
��������������������  Bank

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

���������	
��������������������  Vocab���������	
��������������������  Bank

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

���������	
��������������������  Vocab���������	
��������������������  Bank

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

���������	
��������������������  Vocab���������	
��������������������  Bank

Frequency Meaning Word Frequency Meaning Word

405 when إِذَا 578 that أَن

358 all ُكل) 406 certainly َقد

B:���������	
��������������������  QURANIC���������	
��������������������  KEY���������	
��������������������  TERMS���������	
��������������������  2���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

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

B:���������	
��������������������  QURANIC���������	
��������������������  KEY���������	
��������������������  TERMS���������	
��������������������  2���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

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

إِبـلِيس ا5ـ4ء

C:���������	
��������������������  Surah���������	
��������������������  Links

Write���������	
��������������������  the���������	
��������������������  central���������	
��������������������  themes���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  surahs���������	
��������������������  below:

C:���������	
��������������������  Surah���������	
��������������������  Links

Write���������	
��������������������  the���������	
��������������������  central���������	
��������������������  themes���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  surahs���������	
��������������������  below:

al-An’aam al-A’raaf

D:���������	
��������������������  SELF���������	
��������������������  ASSESSMENT���������	
��������������������  (Surah���������	
��������������������  al-An’aam���������	
��������������������  :���������	
��������������������  Ayat���������	
��������������������  111���������	
��������������������  -���������	
��������������������  End)

1. What���������	
��������������������  is���������	
��������������������  the���������	
��������������������  main���������	
��������������������  difference���������	
��������������������  between���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Makkee���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Madanee���������	
��������������������  surahs���������	
��������������������  and���������	
��������������������  their���������	
��������������������  topics?

2. Refer���������	
��������������������  to���������	
��������������������  www.qtafsir.com���������	
��������������������  and���������	
��������������������  note���������	
��������������������  the���������	
��������������������  2���������	
��������������������  other���������	
��������������������  ayaat���������	
��������������������  mentioned���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  tafseer���������	
��������������������  of���������	
��������������������  ayah���������	
��������������������  116.

i.

ii.

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


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

3. Rewrite���������	
��������������������  the���������	
��������������������  following���������	
��������������������  ayat���������	
��������������������  no.���������	
��������������������  125���������	
��������������������  and���������	
��������������������  write���������	
��������������������  its���������	
��������������������  meaning:

4. Write���������	
��������������������  (in���������	
��������������������  Arabic���������	
��������������������  and���������	
��������������������  English)���������	
��������������������  and���������	
��������������������  learn���������	
��������������������  ayat���������	
��������������������  162:

E:���������	
��������������������  SELF���������	
��������������������  ASSESSMENT���������	
��������������������  (Surah���������	
��������������������  al-A’raaf���������	
��������������������  (���������	
��������������������  Ayat���������	
��������������������  ���������	
��������������������  1-���������	
��������������������  87)���������	
��������������������  

1.���������	
��������������������  Read���������	
��������������������  ayaat���������	
��������������������  20���������	
��������������������  -���������	
��������������������  31���������	
��������������������  and���������	
��������������������  summarise���������	
��������������������  the���������	
��������������������  main���������	
��������������������  points���������	
��������������������  below:

2.���������	
��������������������  What���������	
��������������������  is���������	
��������������������  the���������	
��������������������  meaning���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  term���������	
��������������������  ‘���������	
�������������������
	���������ا"!  ���������������������  ’?���������	
��������������������  What���������	
��������������������  is���������	
��������������������  their���������	
��������������������  role���������	
��������������������  in���������	
��������������������  society?���������	
��������������������  (Ayat���������	
��������������������  60���������	
��������������������  -���������	
��������������������  88)

���������	
��������������������  

3. List���������	
��������������������  the���������	
��������������������  main���������	
��������������������  crimes���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  following���������	
��������������������  nations:

i. Aad

ii.Thamud

iii.Lut

iv.Shuaib

F:���������	
��������������������  WRITE���������	
��������������������  DOWN���������	
��������������������  ANY���������	
��������������������  REFLECTIONS:

ماِء ُد ِفي الس) ع) فََمن يُرِِد اU)ُ أَن يَهِديَُه يَشرَح َصدرَهُ لQِِسOمِ ۖ َوَمن يُرِد أَن يُِضل)ُه يَجَعل َصدرَهُ َضي>ًقا َحرًَجا َكــأَن)ما يَص)


