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Abstrak 
 
Salah satu aplikasi yang banyak membantuk bakal guru dalam bidang Pendidikan Islam ketika 
proses pengajaran dan pembelajaran ialah penggunaan CD al-Quran dalam pengajaran dan 
pembelajaran (P&P). Artikel ini akan cuba mengupas penggunaan CD al-Quran ini agar para 
pelajar dapat menggunakannya dengan baik untuk persediaan P&P Pendidikan Islam. 
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