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История немецкого литературного языка в его письменной форме в 15-18 вв. - это история обособления литературного языка от диалектов и тем самым история формирования нового наддиалектного типа языка - носителя единой языковой нормы. К этому типу языка стремились печатники 15 в., на создание его были направлены усилия выдающихся немецких гуманистов, педагогов, теологов Мартина Лютера, Филиппа Меланхтона, Иоганна Агриколы. Эта же цель стояла перед грамматистами-нормализаторами и создателями немецких толковых словарей.
Существенный вклад в развитие немецкого литературного языка 15 в. внес известный немецкий писатель и деятель культуры, теоретик немецкого языка Иоганн Кристоф Готтшед . Он выступал за нормативное употребление слов и грамматических форм, а также за очищение родного языка от заимствований и диалектизмов. Труды Готтшеда, посвященные вопросам языка и литературы — «Искусство немецкого языка», «Подробное искусство речи», и «Наблюдения над правильным и неправильным употреблением многих немецких слов и выражений» оказали значительное влияние на нормализацию немецкого литературного языка. Опираясь на майсенский вариант как базу для создания общенациональной литературной нормы, Готтшед выступал за нормативное употребление немецкого языка как в северных, так и в южных регионах Германии, а также в Австрии. 
 Деятельность Готтшеда способствовала тому, что в науке и образовании немецкий язык стал использоваться вместо латыни, а также заложила основу для дальнейших исследований в области немецкого языкознания. 
На труды Готтшеда во многом опирался его последователь — грамматист Иоганн Кристоф Аделунг, который создал нормативную грамматику и словарь немецкого языка. Его целью было установить "единую и общеобязательную норму" языка, который он называл "die hochdeutsche Schriftsprache" и возникновение которого приписывал высшим классам самой культурной провинции Саксонии. Труды Аделунга—  грамматика "Umstдndliches Lehrgebдude der deutschen Sprache" и особенно 5-итомный словарь "Versuch eines vollstдndigen grammatisch-kritischen Wцrterbuchs der hochdeutschen Mundart" пользовались огромным авторитетом и завершили грамматическую и лексическую унификации немецкого языка в 18 в. 
Значительный прорыв в создании общего правописания был достигнут благодаря Конраду Александру Фридриху Дудену. Дуден впервые всерьез задумался о проблемах правописания немецкого языка в начале 70-х годов 19 столетия, проработав некоторое время учителем, а затем получив пост директора гимназии Rutheneum в городе Шляйц, что в Тюрингии. В то время в этом маленьком городке говорили на трех диалектах: франкском, саксонском и тюрингском, и каждый учитель гимназии, которой руководил Дуден, пользовался собственными правилами правописания. Эта орфографическая сумятица отражала разнообразие языковых норм накануне образования Германской империи в 1871 году. 
В 1872 году Дуден опубликовал книгу "К вопросу о немецкой орфографии", а в 1876 году участвовал в Первой конференции по правописанию, на которой 14 филологов разработали упрощенные стандарты орфографии. Решения конференции, однако, не были приняты за норму землями, входящими в состав империи. 
Дуден продолжал работать над составлением единого орфографического справочника. В 1880 году он представил результат своей работы — "Полный орфографический словарь немецкого языка" (нем. Vollständiges Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache), который насчитывал 27 тысяч слов, написанных в соответствии с прусскими и частично баварскими правилами.. Этот труд принес Дудену широкое признание. 
В 1901 году в Германии состоялась Вторая конференция по правописанию. Она приняла общие обязательные для всех немецкоязычных стран правила, которые вошли в орфографический словарь Дудена. С этого момента начали действовать единые официальные нормы правописания немецкого языка:
Именно Дудену поручили разработать словарь с признанными на государственном уровне нормами правописания. Последующие три десятилетия своей жизни Конрад Дуден посвятил совершенствованию своего словаря. Девятое (последнее, подготолвенное им самим) издание он закончил за несколько дней до своей смерти - 1 августа 1911 г. После смерти Конрада Дудена работу над его словарями продолжила основанная еще при его жизни так называемая "Редакция Дудена" (Dudenredaktion). Она до сих пор составляет словари и справочники Duden, незаменимые и, пожалуй, самые авторитетные пособия для людей, изучающих немецкий язык.
С 1954 г. издательство словаря Duden действует и в ГДР), и в ФРГ. Несмотря на различия в идеологиях двух осколков Германии, система правописания оставалась практически одинаковой. Исключение составляли отдельные слова (например, Costa Rica в ФРГ и Kostarika — в ГДР). 
Очередная попытка изменить правила была предпринята в 1980-х гг. И в середине 1990-х было принято решение подготовить проект реформы, к которому в 1996 г. присоединились другие немецкоязычные страны. Реформа внесла изменения в следующие разделы: соотношение звуков и букв; написание слов слитно, раздельно и через дефис; написание слов с большой буквы, пунктуация и правила переноса слов. От изначального проекта реформы – умеренного минускульного написания существительных и почти радикального интегрирования заимствованных слов – в конечном проекте осталось очень мало. Благодаря новым правилам в значительной степени увеличилось количество орфографических вариантов. Цель реформы – упрощение и систематизация правил, а вместе с тем и упрощение правописания – не была достигнута. Однако очевидным преимуществом проведенного реформирования правописания являлся его унифицирующий характер, т. е. признание данного правописания современного немецкого языка всеми немецкоязычными странами.
Принятие новых правил спровоцировало волну критики со стороны немецких писателей, интеллигенции и обычных граждан. Крупные издания, такие как Frankfurter-Allgemeine Zeitung, отказывались применять правила. В 2006 г. были приняты новые правила, которые допускали отказ от некоторых изменений, однако основная правка — отказ от буквы β во многих словах — отменена не была.
Сегодня в Германии действует государственная комиссия по наблюдению за развитием орфографии – Совет по немецкому правописанию, – задачами которого является сохранение единства орфографии в странах немецкоязычного пространства, наблюдение за развитием письменности, дальнейшее развитие орфографии в необходимом объеме. В компетенции Совета входит обоснование и подготовка необходимых мер по адаптации правил орфографии к потребностям носителей языка и людей, пишущих и читающих на этом языке, а также принятие решений об изменении правописания отдельных слов. Это даст возможность частичного устранения  существующего в настоящее время многообразия вариантов написания, что является очень непрактичным с точки зрения Дудена и большей части его «клиентуры».
По прогнозам лингвистов, легкомысленность в обращении с нормами языка в интернете, в первую очередь в чатах и приватных блогах, не окажет существенного влияния на стандарт языка. Очевидную тенденцию к написанию существительных с маленькой буквы и к другим упрощениям лингвисты относят к специфическим особенностям сетевой коммуникации. Профессиональные блоги, онлайн-предложения, ежедневные и еженедельные электронные журналы, вэбсайты фирм, радио- и телекомпаний и в деловая электронная переписка в основном придерживаются действующих правил правописания. Широко используемые и все более совершенствующиеся автоматические системы корректировки электронной текстовой продукции будут содействовать тому, что немецкое правописание станет более консервативным. Предполагается, что автоматическая правка выработает у пользователя привычку, и он по инерции начнет придерживаться правил, заложенных в этих программах.
Таким образом, орфографическая система немецкого языка осталась сложной и запутанной как на национальном, наднациональном, так и на международном уровнях, так что проблема правописания немецкого языка по-прежнему требует и лингвистического, и политического решения.

