
 
 
 

Grobplanung Unterrichtsstunde 
 

Hochwasser und Katastrophenvorsorge in Deutschland am 
Beispiel des Rheins 

Hauptlernziel 
Die Schülerinnen und Schüler sollen die Gründe für das Rheinhochwasser und die 
Maßnahmen der Katastrophenvorsorge erklären können. 
 
Unterrichtsphase Sachaspekte Medien 
Einstieg Hochwasserproblematik am Beispiel 

des Rheins 
Film: 
Hochwasser. Was tun? 
Ca. 16 min. 
Komplett zeigen 

Thema Hochwasser und Katastrophen-
vorsorge in Deutschland am Beispiel 
des Rheins 

 

Erarbeitung/ 
Sicherung 

Sachaspekte:  
 
                     siehe Ergebnisbogen 1 
 
                               Ergebnisbogen 2 
 

Film: 
Hochwasser. Was tun? 
2. Präsentation, evtl. 
fraktioniert 
 
 
Beobachtungsbogen 1 
 
Beobachtungsbogen 2 
 
 

Erweiterung Wie sind wir an dem Wassersystem 
beteiligt? 
Wie tragen wir zum Hochwasser bei? 
Was können wir ändern? 
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