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2017-18 (Assignment) !©ð

E
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(Urdu Poetry 1st) � ...�
Course Code : UGUR01                                            Subject Code UGUR01
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Š�������������Š
2017-18 (Assignment) !©ð

E
O���

(Urdu Prose 1st  (Fiction)) �Š	 ���� ... Š�
Course Code : UGUR02                                            Subject Code UGUR02

�����������	�	� B Section ������� A Section 
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Š�������������Š
2017-18 (Assignment) !©ð

E
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(Urdu Ghazal) ��Š��� ...�
Course Code : UGUR03                                            Subject Code UGUR03

�����������	�	� B Section ������� A Section 
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��������������Š�������������Š������
Section-A

 6 ����������������
����� �	�

�� -1

�	������������������
��
����������������

6 �����������
����� �	�

�� -2

�	��������
����� �	�

��
����� ���������������� �	�

��
6 �������������

����� �	�
�� -3

�	���������
����� �	�

��
������������

����� �	�
��

Section-B    

2 ������������
����� �	�

�� -4

�	��������
����� �	�

��
�������������

����� �	�
��

2 �������������� ��� -5

���������� ���
����������� ���



2 ����������
����� �	�

�� -6        

���#$
�

��	������������
����� �	�

��
�������� �

����$
	����������

����� �	�
��

2 �������	%�&	
������
����������� ��� -7

�	������������������� �	�
��

���&����� '"�����	�������
("��������������

2 ������������������ �	�
��

'"��������������������������
����	���� ("��������

2 ����������������������������� �	�
�� -8

������	� '"��	��
�������
 ("�'�

"�������	���
�	���������������������� �	�

��
'"�����

�������	��� ("��	����������
������������������������ �	�

��
��
������ '"��)
��������
����
 ("��*���


2 ����������������������� �	�
�� -9

�	
�(�
�)	�+���
 '"�������
�����	���� ("*+�
�����������

�	����������������� �	�
��

	�� '"�&��
����	��,�� 	

���� ("	����	��������
�������������������� �	�

��
�������	��� '�,�	���
����
�������	� ("�)���	��	�

"""""



Š�������������Š
2017-18 (Assignment) !©ð

E
O���

��Š�����	����� ...�
(Urdu Poetry 2nd (Qasidah, Massiyah & Masnavi)

Course Code : UGUR04                                            Subject Code UGUR04

�����������	�	� B Section ������� A Section 
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Š�������������Š
2017-18 (Assignment) !©ð

E
O���

Bachelor of Arts programme (B.A)

	�����Š	 ... ���
Course Code : UGUR05                                            Subject Code UGUR05

�����������	�	� B Section ������� A Section 
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Š�������������Š
2017-18 (Assignment) !©ð

E
O���

Bachelor of Arts programme (B.A)

�����	���� ... ���
Course Code : UGUR06                                          Subject Code UGUR06

�����������	�	� B Section ������� A Section 
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Š�������������Š
2017-18 (Assignment) !©ð

E
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Bachelor of Arts programme (B.A)

��Š�
���������� ... ����
Course Code : UGUR07                                          Subject Code UGUR07

Section- �����������	�	� B Section ������� A Section 
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Š�������������Š
2017-18 (Assignment) !©ð

E
O���

Bachelor of Arts programme (B.A)

����Š��Š	������ ... ���
Course Code : UGUR08                                          Subject Code UGUR08

�����������	�	� B Section ������� A Section 

��Ù8zõ O�����������������	Š�� B ��� A Section-

��������������Š�������������Š������
Esction- A
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Š�������������Š
Assignment for Skill Based Open Elective Course

2017-18 (Assignment) !©ð
E
O���

Bachelor of Arts programme (B.A)

Mass Media in Urdu ��Š��	 ...�
Course Code : UGSUR01                                          Subject Code UGSUR01

�����������	�	� B Section ������� A Section 

��Ù8zõ O�����������������	Š�� B ��� A Section-

��������������Š�������������Š������
Esction- A
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Š�������������Š
Assignment for Skill Based Open Elective Course

2017-18 (Assignment) !©ð
E
O���

Bachelor of Arts programme (B.A)

Stydy of Film and Stage Drama ������������� ... Š�
Course Code : UGSUR02                                         Subject Code UGSUR02

�����������	�	� B Section ������� A Section 

��Ù8zõ O�����������������	Š�� B ��� A Section-

��������������Š�������������Š������
Esction- A
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Š�������������Š
Assignment for Skill Based Open Elective Course

2017-18 (Assignment) !©ð
E
O���

Bachelor of Arts programme (B.A)

Translation theory and Urdu Translation ���� ...�

Course Code : UGSUR03                                         Subject Code UGSUR03

�����������	�	� B Section ������� A Section 

��Ù8zõ O�����������������	Š�� B ��� A Section-

��������������Š�������������Š������
Esction- A
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Š�������������Š
Assignment for Skill Based Open Elective Course

2017-18 (Assignment) !©ð
E
O���

Bachelor of Arts programme (B.A)

Creative Writing in Urdu ��Š����� ...�
Course Code : UGSUR04                                         Subject Code UGSUR04

�����������	�	� B Section ������� A Section 

��Ù8zõ O�����������������	Š�� B ��� A Section-

��������������Š�������������Š������
Esction- A
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