
1 
 

Программа Python. 

2021-2022 год. 
 

Функции 

 

Итак, мы с вами подошли к определенному рубежу в изучении 

языка программирования Python. 
 

Я Вас поздравляю - Вы освоили так называемые основы языка 

программирования. 
 

И теперь, по сути, вы обладаете знаниями, чтобы писать 

программы, которые решают любые задачи. 

 

Сегодня же мы с вами коснемся темы написания больших 

программ. Потому, что до этого мы писали небольшие 

программы, которые решали одну конкретную задачу. К 

примеру: как сохранить число в программе, как работать со 

строками, как повторить 10 раз определенную часть кода 

программы, как выполнить какое либо условие и т.д. 

 

В принципе, без того, что мы будем изучать дальше по нашей 

программе изучения языка программирования Python обойтись 

можно, но ровно до тех пор, пока наши программы могут быть 

маленькими (короткими), с не большим количеством строк 

кода. 

 

Как только появится необходимость написать большую 

программу, то шансов выполнить такую задачу, основываясь на 

тех знаниях, которые мы прошли на предыдущих уроках 

окажется не возможно. Этих знаний окажется не достаточно. 

 

Ответим на вопрос: Зачем нам новые понятия, новые 

инструменты в Python, если мы уже обладаем основными 

знаниями языка программирования? 

 

А вот и ответы на вопрос: 

 

- Возможность убрать повторы кода из тела программы, если 

есть необходимость повторять часть кода несколько раз. К 

примеру: пользователь во время работы с программой нажимает 

несколько раз на кнопку меню.  

  

- В большом коде очень сложно найти ошибку, понять где мы 

находимся в программе (когда столько строк кода, что не 

видно ни верхнего кода, ни нижнего, а мы видим часть кода 
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программы перед глазами, и очень сложно определить что 

происходит в конкретной части программы, на которую мы 

смотрим в данный момент.) Такой инструмент как комментарии 

- может помочь, но это все-таки довольно индивидуально и 

понять структуру программы все равно будет сложно другому 

программисту, который не был автором комментариев в 

программе. 

 

- Также сложно будет вставить какой либо новый код в 

большое количество строк уже созданной программы, чтобы не 

нарушить работу программы. 

 

- В большом сплошном коде очень сложно будет поменять 

местами части кода, если возникнет необходимость 

оптимизации кода программы, опять же не нарушив работу 

программы. 

 

- Может возникнуть необходимость подключить уже написанный 

код (программу или часть программы) другим программистом в 

свою программу, чтобы, к примеру, сократить время написания 

той части (того функционала) программы, которую выполнил 

(написал и протестировал) другой человек. 

 

Способ решить одним разом все перечисленные проблемы есть и 

этот способ называется - Функции. 

 

Предлагаю ознакомится с новым инструментом разработчика 

программ - Функции. 

 

Функции 

 

По сути, функция это кусок кода в программе, у которого 

есть свое собственное имя (название). Еще, желательно, 

чтобы этот кусок кода выполнял определенную задачу до 

конца. 

 

Что это нам дает? 

 

В другом месте программы, где необходимо опять вставить 

этот именованный кусок кода, нам достаточно сообщить языку 

Python, что мы хотим опять выполнить этот кусок кода под 

определенным названием. Пишем в новом месте использования 

только имя куска кода (функции) и этого достаточно, чтобы 

сам язык Python подставил кусок кода с определенным именем 

для его выполнения. И в месте, где будет определенным 
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образом написано имя функции, программа найдет этот кусок 

кода по имени и выполнит строки внутри функции. 

 

Если представить, что мы разбиваем большой код программы на 

отдельные функции, то основное тело программы (основной 

код) будет похож на названия функций идущих друг за другом. 

Получится картина, очень напоминающая план действий 

программы:  

 

 Кусок кода, который рисует окно вывода текста в 
программе.  

 Кусок кода, который показывает кнопку в программе. 

 Кусок кода, который отображает чат в окне программы. 

 Кусок кода, который запускает видео ролик и т.д. 
 

Получается, мы будем видеть очень понятный код, который 

легко прочитать и понять, что происходит в основной части 

программы.  

 

Почему в основной части программы?  

 

Потому что функции мы разместим вверху, до основного кода 

программы. Будем к ним обращаться только, при необходимости 

выполнить конкретную функцию. 

 

Почему функции разместим вверху основного кода программы?  

 

Потому что сначала надо объявить функцию (как переменную). 

Так же как мы не можем использовать переменную в коде 

программы, до тех пор, пока мы ее явно не указали и не 

присвоили ей начальное имя и значение, так же и в случае 

использованием функций. Сначала мы пишем название функции, 

наполняем функцию кодом, а уже потом мы можем спокойно ее 

использовать в программе. 

 

Но прежде, чем погрузиться в практику создания 

собственных функций, можно рассмотреть вариант, как 

использовать готовые функции, которые уже создали 

разработчики языка Python. 

 

Ведь при разработке программ разработчик всегда держит в 

голове фразу (Зачем изобретать велосипед, если он уже 
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изобретен, и на нем можно просто прокатиться, а не тратить 

время на его изобретение, изготовление, испытание и т.д.) 

 

Другими словами мы можем подключить (импортировать) код 

программы (функцию), который находится совсем в другой 

программе (файле). 

 

Например: Есть файл (программа) Prog1.py в которой есть 

функция myFunction и есть другая программа (другой файл) 

Prog2.py в которой мы хотим использовать функцию myFunction 

 

Тогда мы в программе Prog2.py пишем следующий код 

подключения функции: 

 

from Prog1.py import myFunction 

 

И теперь в программе Prog2.py мы можем запускать 

(использовать) функцию myFunction, указывая в любом месте 

нашей программы Prog2.py только название (имя) функции. 

А строки кода внутри функции будут лежать в программе 

Prog1.py, в месте, где мы обьявляли и наполняли нашу 

функцию myFunction. 

 

Программу (файл Python), где лежат уже обьявленные и 

заполненные функции еще называют - библиотеки.  

 

Почему называют библиотеки?  

 

Потому что подобно книгам с названиями в библиотеке, 

функции с именами и страницами (строки кода внутри функции) 

лежат в обычном питоновском файле. Этот файл - библиотека в 

языке Python представляет собой обычный файл с расширением 

.py  

 

В других языках или инструментах программирования 

библиотеки могут быть специальными файлами со своим 

индивидуальным расширением. В Python, повторю, это обычный 

файл со стандартным расширением .py 

 

Библиотеки в Python могут еще называть модулями. 

 

Откуда могут появиться модули или библиотеки? 
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Первое: Это вы сами, как разработчик, создаете собственную 

библиотеку, где у вас будут храниться, и добавляться, при 

необходимости, новые функции. И для улучшения читаемости 

кода в основной программе при использовании функций, мы 

будете использовать свою библиотеку. 

 

Второе: Сторонние библиотеки других разработчиков. Таких 

библиотек очень много. Эти библиотеки лежат в архивах 

интернета. Их можно найти, свободно (бесплатно) скачать и 

использовать. Эти библиотеки займут очень много места на 

диске компьютера, поэтому удобно их хранить в интернет 

архиве. И при необходимости скачать конкретную библиотеку и 

использовать. Сторонние библиотеки могут лежать в 

репозитории Python или где угодно в интернете. Из 

репозитория библиотеки удобнее устанавливать при помощи 

определенного функционала репозитория. Об использовании 

сторонних библиотек и откуда эти библиотеки скачивать мы 

поговорим немного позднее. А сейчас достаточно запомнить, 

что сторонние библиотеки существуют, их много и эти 

библиотеки свободно можно будет использовать в своих 

программах. 

 

Третье: Разработчики языка Python тоже используют 

инструмент - библиотека для распределения определенных 

функций в различные категории (темы использования функций) 

функций. Своего рода картотека категорий функций по их 

применимости и функциональности в программах различного 

рода. 

 

Четвертое: Не совсем четвертый способ про вопрос: откуда 

берутся модули и библиотеки. Но все же добавлю этот пункт. 

Нам же библиотеки нужны исключительно для того, что 

использовать функции в программах. Функции еще можно брать 

и напрямую из языка Python без библиотек. Есть некоторые 

стандартные функции, которые очень часто используют 

программисты. Настолько часто использую, что разработчики 

языка Python включили эти функции напрямую в сам язык 

Python. Эти функции спокойно вызываются напрямую к коде 

программы, без необходимости импортировать их из внешних 

файлов (библиотек). 

 

 

Может возникнуть интересный вопрос: Если язык Python уже 

внутри себя имеет встроенные функции, то зачем их 
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раскладывать по библиотекам внутри самого языка Python? 

Функции уже созданы и их можно спокойно напрямую 

использовать при написании программ. 

 

Ответ: Это делается для того, чтобы не перегружать Python 

лишней (не используемой) в данный момент информацией.  

 

К примеру, функция print() используется очень часто в 

Python, поэтому ее даже не вынесли разработчики в отдельную 

библиотеку. А вот функция cos() используется не так часто в 

программах, поэтому она выведена в отдельную библиотеку 

математических формул:  

 

math ([mæθ] мэс - перевод математика).  

 

Модуль math предоставляет обширный функционал для работы с 

числами. 

 

Попробуем обьяснить такой подход в использовании библиотек 

в Python с помощью примера из жизни: Представьте, что вы 

изучаете иностранный язык (допустим китайский). Вы 

открываете русско-китайский словарь и начинаете учить 

наизусть подряд слова. Но вскоре, когда вы уже начнете 

общаться с китайским собеседником напрямую, вы понимаете, 

что некоторые специфические слова ваш собеседник никогда 

практически не использует. Получается, вам хватает в памяти 

определенного небольшого списка слов, с помощью которых вы 

всегда можете договориться со своим китайским партнером. 

Поэтому вам удобно будет держать в памяти определенный 

список часто употребляемых слов в разговоре и 

дополнительно, не забивая свой мозг излишней информации, 

всегда под рукой иметь русско-китайский словарь. Откуда в 

случае редкой необходимости сможете узнать какое слово 

использовать в разговоре или переписке. 

 

Вот так получается и с Python. Часто используемые функции 

уже содержатся в памяти Python, и доступ к ним 

осуществляется без необходимости использовать импорт из 

библиотек, а редкие специфические функции, в случае особой 

необходимости, достают (импортируют) из внешних библиотек 

Python, которые всегда рядом и находятся под рукой 

разработчика. 

 

Практика использования функций: 
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Встроенные функции Python - 

(используем без импорта библиотек). 

 

Для того, чтобы запустить в работу (далее вызвать) 

встроенную функцию необходимо ввести ее название (имя 

функции) и в скобках ввести аргумент для передачи значения 

в параметр функции. Вводить значение аргумента совсем не 

обязательно, если функция без параметра, но скобки у 

функции это обязательный атрибут. 

 

Пример: параметры и аргументы у функций. 

 

Определяем функцию: 

 

def myFunction(a, b, c): , где a, b, c - параметры функции 

 

Вызываем функцию: 

 

myFunction(5, 10, 22), где 5, 10, 22 - аргументы функции 

 

Значения аргументов передаются в параметры функции. 

Еще пример: какое значение получает функция в свой 

параметр, если при ее вызове не указывать аргумент? 

 

print('Привет') 

print() # Видим, что ошибки в программе нет, просто 

выводится на экран пустая строка. 

print('Мир!') 

 

Получается, что по умолчанию, когда мы не передаем значение 

аргумента при вызове функции print(), все-таки в функцию 

Python отправляется в качестве значения аргумента пустая 

строка: 

 

print('Привет') 

print() - выводится пустая строка 

print('Мир!') 

print('') - выводится тоже пустая строка 

print('Привет') 

 

Результат: 

Привет 
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Мир! 

 

Привет 

 

Еще пример: используем встроенную функцию max(), которая из 

трех чисел (это в нашем случае) выдает максимальное.  

 

print(max(9,19,21)) 

 

Так эта функция выдает максимальное число из любого списка 

чисел. 

 

print(max(9,19,21,1,2,3,4,5,60)) 

 

А вот если мы напишем следующий код: 

 

print(max) 

 

Наша программа напечатает, что такое max представляет собой 

для самого Python. 

 

<built-in function max> - встроенная функция max. 

Показывает, что собой представляет переменная max, как 

объект. Имя переменной max зарезервировано разработчиками 

Python под функцию max() 

 

Вы заметили, нет ошибки, которая говорит, что переменная 

max не определена! 

 

Но стоит изменить код: 

 

print(max2) 

 

То мы получим ошибку: 

 

builtins.NameError: name 'max2' is not defined 

 

Ошибка говорит, что имя max2 Python не знает (не определено 

имя max2). Потому, что таким образом обычно в Python 

называются переменные. А использовать в коде переменную, до 

ее обьявления влечет за собой ошибку. 

 

Почему же при имени max не произошла ошибка? 
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Потому, что данное имя зарезервировано (определено) в самом 

языке Python. Имя max - это имя встроенной функции max(). 

 

Поэтому ошибки не произошло. 

 

Так как мы не поставили скобки - не вызвали саму функцию 

max(), а только написали ее имя - max, Python решил 

показать, что же скрывается за именем max. И сообщил нам: 

  

<built-in function max> - встроенная функция max 

 

Еще один пример: 

 

print(input()) 

 

Сначала программа выполняет функцию input() - ждет ввода 

данных от пользователя, а потом уже выполняется функция 

print(). 

 

Это такое свойство функций: Сначала при запуске функции 

выполняется (вычисляется) значение внутри скобок, а потом 

выполняется функция. Другими словами перед выполнением 

функции, функция должна вычислить значение аргумента, если 

он задан не явно (1, 33 или 99), а как в нашем случае 

(input()). 

 

Еще пример: 

 

print(9 + 9 + 9) 

 

Сначала вычисляется выражение: 9 + 9 + 9 = 27, а уже потом 

выполняется функция print(27) 

 

Результат: 27 

 

Идем далее .... 

 

Стандартные функции (функции из стандартных библиотек 

самого Python, но для использования, которых нужно уже 

импортировать библиотеки в код программы).  

 

Эти библиотеки автоматически устанавливаются при установке 

языка Python на компьютер. 
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Стандартные библиотеки можно быстро найти на компьютере 

следующим образом: Найти эмблему программы самого Python - 

навести мышку на ярлык программы - правой клавишей мышки - 

расположение файла.  

 

Мы попадаем в папку (в моем случае) Python38. Заходим в 

папку Lib и внутри нее мы видим огромное количество 

встроенных в язык библиотек и даже папок, в которые собраны 

еще библиотеки.  

 

Можно открыть эти файлы библиотек и посмотреть коды 

функций. Но некоторые библиотеки написаны на языке C и 

поэтому там внутри привычного питоновского кода мы не 

увидим. 

 

И здесь в папке Lib мы видим не только файлы библиотек, но 

и папки в которых есть тоже файлы библиотек и могут быть 

также еще папки и так далее. 

 

Поэтому нужно уметь правильно (согласно пути расположения 

файла) подключать библиотеки и импортировать функции. 

 

Например: 

 

Если файл библиотеки лежит сразу в папке Lib 

 

К примеру, возьмем библиотеку (модуль) - statistics.py 

 

Модуль, который содержит различные математические функции. 

 

 
 



11 
 

Этот модуль (так короче писать, чем библиотека) лежит 

напрямую в папке Lib. 

 

Используем из этой библиотеки в нашей программе функцию - 

mean() 
  
Функция mean() - выводит среднее арифметическое введенных 

чисел. 

 

Можно даже открыть файл statistics.py, найти функцию mean() 

и посмотреть код этой функции. 

 
 

Над кодом функции не стоит долго размышлять, ведь нас 

интересует именно как научиться использовать готовую 

функцию из стандартной библиотеки Python. 

 

Поэтому подключаем библиотеку statistics.py, импортируем 

функцию mean() и затем используем ее в нашей программе: 

 

from statistics import mean 

 

print(mean([1, 2, 3, 4, 4])) 

 

Результат работы нашей программы: 2.8 

 

Как можно заметить, функция mean() в качестве аргумента 

получает список из чисел и на выходе выдает среднее 

арифметическое этих чисел. 
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Попробуем ввести в функцию несколько значений через 

запятую: 

 

from statistics import mean 

print(mean(1,2,3)) 

 

builtins.TypeError: mean() takes 1 positional argument but 

3 were given 

 

Получаем ошибку (перевод яндекса): встроенные.Ошибка типа: 

mean() принимает 1 позиционный аргумент, но было дано 3. 

 

Таким образом функция mean() принимает на вход только один 

аргумент и этот аргумент должен быть списком. 

 

Очень удобно использовать готовые функции в своих 

программах. Мы быстро получаем ответ. 

 

Но может возникнуть очень много вопросов по использованию 

функции, которую не мы создавали: 

 

 Если не мы написали (создали) функцию, то каким образом 
мы можем понять какие данные в качестве аргумента, или 

даже, может быть, сколько аргументов ждет на входе 

данная функция? 

 

 Сколько и какой тип параметров в данной функции?  
 

 Что мы получаем на выходе? 
 

Что делает в этом случае программист? 

 

Первое, что делает обычно программист - это посмотреть 

документацию по данной функции на официальном сайте 

https://www.python.org/ 

 

На сайте переходим в раздел документации: Меню 

Documentation -> Docs -> Python Docs. 
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Далее мы можем выбрать версию языка Python для просмотра 

документации именно по той версии, которая нас интересует: 

 
 

Далее переходим в меню Library Reference, так как нас 

интересует описание функций, а функции в свою очередь лежат 

в библиотеках (мы уже это с вами выяснили). 
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И попадаем на страницу, где перечислены все стандартные 

библиотеки Python по определенным категориям.

 
 

Мы видим, что перед нами именно имена библиотек. Функции, 

как мы выяснили, лежат в самой библиотеке. Поэтому, чтобы 

найти функцию по прямой ссылке на библиотеку, нам 

необходимо наизусть знать в какой библиотеке находится 

интересующая нас функция. Но так как этих функций создали 

не мало, то мы для удобства воспользуемся формой поиска на 

этой странице и введем название нашей функции mean(): 
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В качестве примера, находим ссылку на нашу функцию mean(), 

которую мы использовали в нашей программе: 

 
 

По этой ссылке на функцию mean() даже видно к какой 

библиотеке она относится, и что это функция математической 

статистики - Mathematical statistics functions. 

 

Проходим дальше по этой ссылке: 

 

Теперь мы попадаем на страницу библиотеки statistics. Где 

одной из первых в списке многочисленных функций библиотеки 

значится наша функция mean(). 
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Проходим по ссылке в описание функции mean() 

Опускаемся немного ниже по странице и видим раздел - 

Function details - сведения о функциях. В этом разделе 

можно найти пример использования нашей функции mean(). 

 

 
 

В примерах использования функции mean() мы отчетливо видим, 

что в аргументе функции mean() передается именно тип данных 

- список: mean([1, 2, 3, 4, 4]).  
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А результат функции это число - среднее арифметическое 

чисел из передаваемого в функцию списка: 2.8 

 

Мы видим, что вся документация на официальном сайте Python 

на английском языке - это принятый международный язык для 

общения программистов из разных стран. 

 

Всегда эту станицу или часть текста можно перевести, 

воспользовавшись сервисом перевода самого браузера или 

сторонних переводчиков. 

 

При переводе на русский язык может измениться значение 

некоторых слов, но общий смысл будет понятен. 

 

Также, если информации на официальном сайте в документации 

по Python будет не достаточно, идем искать на просторы 

интернета. 

 

Вас абсолютно не должнен смущать такой способ получения 

информации. Потому, что программист, как и инженер, не 

обязан знать наизусть и держать в голове всю информацию, он 

должен уметь найти эту информацию в технической 

документации и использовать ее для решения поставленных 

перед ним задач. 

 

При этом, конечно же, нужно понимать, чтобы воспользоваться 

технической документацией правильно специалист должен быть 

знаком с правилами написания этой самой документации. 

Должен знать все обозначения и термины в документации. 

 

Другими словами: программист не обязан помнить наизусть имя 

и параметры функции mean(), но он обязательно должен знать: 

что такое функции в программировании, что такое аргументы в 

функциях и параметры. Должен знать и понимать сам принцип 

создания функций в языке программирования.  

 

Теперь давайте рассмотрим другой пример использования 

стандартных библиотек и функций Python. 

 

Например: 
 

Если файл библиотеки лежит не сразу в папке Lib, а 

находится глубже, в другой папке. 
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Интересно - можно запилить целый урок на эту тему: см полную статью: 

https://pythonru.com/uroki/obuchenie-python-gui-uroki-po-tkinter 

 

Итак в папке Lib помимо открытых библиотек мы, к примеру, 

увидели папку urllib. 

 
 

Заходим в эту папку. 

 

 
 

Нас будет интересовать библиотека - request.py и функция из 

этой библиотеки - urlopen(). 

 

Можно открыть библиотеку, увидеть функцию urlopen(), 

которая принимает адрес сайта (url) на вход, и еще 

дополнитетельные не обязательные параметры. 

Нас будет интересовать именно параметр - url. Он самый 

первый параметр, который ждет на входе функция. 
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Пишем небольшую программу: 

 

from urllib.request import urlopen # подключение библиотеки 

и импорт функции: из папки urllib подключаем библиотеку 

request, импортируем функцию urlopen(). 

 

Здесь мы должны понять, что когда мы в программе мы 

подключаем стандартную библиотеку (не встроенную), Python 

по умолчанию сразу идет в папку Lib (об этом ему не надо 

напоминать). Но если библиотека лежит глубже в другой 

папке, то нужно указать в какой папке лежит библиотека 

(указать путь до библиотеки).  

 

Важно. В указании пути, в отличие от принятого знака '/' - 

слэш (slash - это косая черта), используется знак - точка! 

 

myConnect = urlopen('https://itgeniy.ru/') # Обьявляем 

переменную myConnect и присвамваем переменной значение, 

которое вернет функция urlopen(), в которую мы поместили 

url интересующего сайта (url сайта с которым мы хотим 

соединиться - другими словами - открыть сайт) 

 

if myConnect: # И создаем простое условие: Если мы 

соединимся с сайтом с помощью функции urlopen(), то в 

переменную myConnect обязательно попадут определенные 

данные (какие данные мы с вами разберем немного позднее - 

сейчас это не важно). Если в переменной myConnect появятся 

данные, то значит в конструкции if эта переменная 

вычислится как логическое значение True, и программа 

напечатает сообщение об успешном соединении с сайтом. 
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    print('Соединение с сайтом установлено!') 

else: # На случай ошибки соединения, программа напечатает 

сообщение о неудачном соединении с сайтом. 

    print('Нет соединения с сайтом') 

 

Мы с вами сейчас рассмотрели пример, как подключить 

библиотеку Python, если файл библиотеки лежит не сразу в 

папке Lib, а находится глубже, в другой папке. 

 

Идея заключается в том, что все библиотеки Python находятся 

в главной папке Lib. Для поключения нужной библиотеки, 

необходимо указать правильный путь к библиотеке. Вместо 

косой черты (/), как принято при указании полного пути 

файла на компьютере, необходимо использовать точку (.)  

 

А дальше можно написать import * - тогда мы можем 

использовать все функции из библиотеки, или написать import 

urlopen - для использования только, к примеру, функции 

urlopen() из большого списка функций, которые могут лежать 

в библиотеке. 

 

Немного практики: 

 

Есть интересная библиотека turtle (черепашка). 

 

Знакомство с библиотекой Черепашка 

(Turtle) 

 
Это библиотека для работы с графикой в Python. 
 

Представьте себе объект (Turtle) который появляется в 

центре координатной плоскости XY x = 0, y = 0. 
 

И если этот объект двигается по экрану, то оставляет след 

за собой от траектории своего передвижения. 
 

Программным способом на языке Python мы можем управлять 

передвижением черепашки. 
 

На официальном сайте Python можно изучить подробно 

инструкцию по работе с этой библиотекой в разделе library. 
 

https://docs.python.org/3/library 
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Ищем turtle в библиотеках по поиску. 

 

https://docs.python.org/3/library/turtle.html?highlight=tur

tle  

 
 

 

 

Эту библиотеку можно сравнить с визуальным языком 

программирования scratch. Потому, что, как и в scratch, так 

и здесь можно управлять спрайтом (черепашкой). 

 

Если на компьютере установлен язык Python, то библиотека 

turtle должна уже быть установлена с языком Python. 

 

Чтобы проверить установлена или нет библиотека turtle, мы 

можем написать первую строку программы. 
 

import turtle # импортируем библиотеку turtle в программу. 
 

Запускаем программу. 
 

Если ошибок нет, это означает, что библиотека turtle 

установлена на компьютере. 
 

Можно продолжать писать программу и работать с данной 

библиотекой. 

 

Также можно посмотреть по адресу и найти библиотеку turtle 

среди других, установленных на компьютер. 
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